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1. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования
1.1. Цели ООП
Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению ЭКОНОМИКА по
направленности (профилю) «Страхование» состоит в способности:
- дать
качественные
базовые
гуманитарные,
социальные,
экономические,
математические
и
естественно-научные
знания,
востребованные обществом;
- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансовой,
страховой
деятельности на основе гармоничного сочетания научной,
фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
- создать условия для овладения универсальными и предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда.
сформировать социально-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной
деятельности,
гражданственность,
толерантность;
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр
1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к
которому (которым) готовятся выпускники
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
Приоритетными видами деятельности с учетом потребностей регионального
рынка труда являются расчетно-экономическая и организационноуправленческая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению
Экономика по профилю «Страхование».
а) расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств.
б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов
и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне, как в России,
так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие
в
разработке
проектных
решений
в
области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ.
в) организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений,
обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
г) педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях различного уровня.
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования.
1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы
При разработке ООП учтены требования регионального рынка труда,
состояние и перспективы развития страховой отрасли, потребность в
квалифицированных кадрах для страховых организаций, негосударственных
пенсионных фондов, кредитных организаций.
Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского
соглашения и предусматривает реализацию системы зачетных единиц
(ECTS) для признания учебных достижений студентов. Образовательная
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программа разработана на основе договора о сотрудничестве между
Кемеровским государственным университетом (Российская Федерация, г.
Кемерово) и Институтом Пьер-Аттле (Франция, г. Сен-Назер) в области
совместной подготовки бакалавров по профилю «Страхование».
Образовательная программа
наряду с обеспечением подготовки по
экономическим дисциплинам в соответствии с требованием Федерального
государственного образовательного стандарта дает возможность изучения
двух иностранных языков- французского и английского. Языковая
подготовка осуществляется ведущими преподавателями университета, что
позволяет бакалаврам использовать возможности Регионального ресурсного
центра французского языка, созданного на базе Кемеровского
государственного университета по инициативе посольства Франции в
России.
1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы (паспорт компетенций)
Результаты освоения ООП бакалавриата, определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с выбранными видом (видами)
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата, выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
Компетенции
компетен (В результате освоения
ций
по программы бакалавриата
у выпускника должны
ФГОС

Планируемые результаты обучения

быть сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные или
профессиональноприкладные компетенции)

Общекультурные
ОК-1

ОК-2

знать:
Владеет
культурой
ОК 1-1: основные методы сбора и анализа
мышления, способен к
информации, способы формализации цели и методы ее
обобщению,
анализу, достижения
восприятию информации,
уметь:
постановке цели и выбору
ОК 1-2: анализировать, обобщать и воспринимать
информацию
путей ее достижения

Способен понимать и
анализировать
мировоззренческие,
социально- и личностнозначимые
философские

ОК 1-3: ставить цель и формулировать задачи по еѐ
достижению;
владеть:
ОК 1-4: культурой мышления
знать:
ОК 2-1: основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и мышления;
уметь:
ОК 2-2: анализировать мировоззренческие, социальнои личностно- значимые философские процессы
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проблемы

владеть:
ОК 2-3: навыками философского мышления для
обработки системного, целостного взгляда на проблемы
общества;
знать:
ОК 3-1: закономерности и этапы исторического
процесса, основные события и процессы мировой и
отечественной экономической истории;
уметь:
ОК 3-2: ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать процессы и явления, происходящие
в обществе;
владеть:
ОК 3-3: навыками объективно и аргументировано
оценивать закономерности исторического и экономического
развития
знать:
ОК 4-1: происходящие в обществе процессы
уметь:
ОК 4-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
владеть:
ОК 4-3: навыками и методами прогнозирования
социально-значимых процессов в обществе

ОК-3

Способен
понимать
движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса;
события
и
процессы
экономической истории;
место и роль своей страны
в истории человечества и
в современном мире.

ОК-4

Способен
анализировать социально
значимые проблемы и
процессы, происходящие
в
обществе
и
прогнозировать
возможное их развитие в
будущем
знать:
Умеет
использовать
ОК
5-1: основные нормативные правовые документы;
нормативные
правовые
уметь:
документы
в
своей
ОК 5-2: ориентироваться в системе законодательства и
деятельности
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

ОК-5

ОК-6

Способен логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

ОК-7

Готов к кооперации с
коллегами,
работе
в
коллективе

ОК-8

Способен
находить
организационноуправленческие решения
и готов нести за них
ответственность

профессиональной деятельности;
ОК
5-3:
использовать
правовые
нормы
в
профессиональной и общественной деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности
знать:
ОК 6-1: правила письма и устной речи
уметь:
ОК 6-2: грамотно и аргументировано выражать свою
точку зрения, вести дискуссию
владеть:
ОК 6-3: навыками публичной речи, аргументацией,
ведения дискуссии;
ОК 6-4: навыками литературной и деловой письменной
и устной речи на русском языке, навыками публичной и
научной речи.
знать:
ОК 7-1: социально-психологические особенности
работы в коллективе
уметь:
ОК 7-2: общаться с коллегами
владеть:
ОК 7-3: методами работы и кооперации в коллективе
знать:
ОК 8-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений
уметь:
ОК 8-2 – организовать свой труд и труд других людей
владеть:
ОК 8-3 – навыками брать ответственность за результаты
деятельности (своей и других людей)
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ОК-9

Способен
саморазвитию
повышению
квалификации
мастерства

к
своей
и

ОК-10

Способен критически
оценивать
свои
достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать
средства
развития
достоинств и устранения
недостатков

ОК-11

Осознает социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладает
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности
Способен
понимать
сущность
и
значение
информации в развитии
современного
информационного
общества,
сознавать
опасности
в
этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе
защиты государственной
тайны
Владеет
основными
методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
имеет
навыки
работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией, способен
работать с информацией в

ОК-12

ОК-13

знать:
ОК-9-1 - возможности для обучения и развития
уметь:
ОК 9-2: применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
ОК 9-3: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
ОК 9-4 – осуществлять практическую и/или
познавательную деятельность по собственной инициативе (в
отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е.
присутствия преподавателя)
ОК 9-5 - планировать самостоятельную деятельность
владеть:
ОК 9-6 – знаниями для обеспечения своей
конкурентоспособности
ОК 9-7 – навыками принимать ответственность за
собственное развитие
знать:
ОК 10-1 - адекватные средства (устные и письменные)
для осуществления рефлексии)
уметь:
ОК 10-2 – осуществлять самоанализ (действий, мыслей,
ощущений, опыта, успехов и неудач)
владеть:
ОК 10-4 – навыками корректировки своих действий на
основе обратной связи
знать:
ОК 11-1: особенности и специфику будущей профессии
уметь:
ОК 11-2: формулировать цели и способы достижения
профессионального мастерства в избранной профессии
владеть:
ОК 11-3:
профессиональными навыками и
корпоративной культурой
знать:
ОК-12-1 – сущность и значение информации и
требования к обеспечению безопасности информации в
современных условиях
уметь:
ОК-12-2 – использовать основные способы и средства
защиты информации для соблюдения информационной
безопасности
владеть:
ОК-12-3 - современными методами защиты информации
для обеспечения информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны

знать:
ОК-13-1 –сущность, значение и способы получения,
хранения, переработки и защиты информации
уметь:
ОК-13-2 – осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
владеть:
ОК 13-3 – современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных
ОК 13-4 - навыками работы с компьютером как
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ОК-14

глобальных
компьютерных сетях
Владеет одним из
иностранных языков на
уровне
не
ниже
разговорного

ОК-15

Владеет
основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

ОК-16

Владеет
средствами
самостоятельного
методически правильного
использования
методов
физического воспитания и
укрепления
здоровья,
готов
к
достижению
должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

средством управления информацией, в том числе
глобальных компьютерных сетях

в

знать:
ОК-14-1 – основные методы и приемы различных типов
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом
языке
уметь:
ОК 14-2: использовать иностранный язык для
выражения своих мыслей и мнений в межличностном
общении
владеть:
ОК 14 -3: навыками перевода различных типов текстов
(в основном научных и публицистических, а также
документов) с иностранного языка на русский язык;
аннотирования и реферирования текстов широкой тематики,
документов, научных трудов на иностранных языках.
знать:
ОК-15-1
–
способы
и
методы
защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
уметь:
ОК-15-2 – на практике применять основные способы и
методы защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
владеть:
ОК-15-3
–
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
знать:
ОК-16-1 - методы физического воспитания и
укрепления здоровья,
уметь:
ОК-16-2 – поддерживать уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
владеть:
ОК-16-3 - средствами самостоятельного методически
правильного
использования
методов
физического
воспитания и укрепления здоровья.

Общекультурные специальные
ОСК-1

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

знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы
размещения производительных сил в контексте с анализом
природно-ресурсного, демографического, исторического,
научно-технического и т.д. потенциала;
ОСК 1-2: особенности территориальной организации
производства - региональные комплексы (административнохозяйственные и производственно-экономические) на уровне
понятий,
функциональных
различий
и
специфике
формирования экономики в результате географического
разделения труда и экономической политики;
ОСК 1-3: конкретное локальное размещение объектов
экономики по территории страны;
уметь:
ОСК 1-4: анализировать отраслевую и территориальную
структуру экономики ;
ОСК 1-5: применять знание экономических законов на
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ОСК-2

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

способен
понимать
место и роль человека
(личности) и социальной
группы в общественной
жизни
ОСК-3

практике;
ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию предприятия
с факторами размещения отрасли и прогнозировать
строение новых предприятий исходя из этих знаний;
владеть:
ОСК 1-7: методом сравнения и установления сходств и
различий экономики отдельных субъектов Российской
Федерации в зависимости от объективных причин
(природные условия, географическое положение и пр.), а так
же социально-экономической политики государства;
ОСК 1-8: теориями размещения производительных сил и
учениями о факторах.
знать:
ОСК 2.1: основные демографические, экологические,
ресурсные и энергетические проблемы страны;
ОСК 2-2: основные понятия, категории и инструменты
экономической географии;
уметь:
ОСК 2-3: анализировать и интерпретировать данные
проблемы;
ОСК 2-4: применять знание
демографических,
экологических, ресурсных, энергетических проблем в
решении экономических задач;
владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических материалов,
умением оформлять их в виде статистических таблиц,
графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и доказательного
изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные моменты из
различных
стратегий
(демографического
развития,
энергетической, развития региона и т.п.)
знать:
ОСК 3-1: теории социальной структуры общества,
социальных групп, социальной мобильности и перемещений;
ОСК 3-2: категориальный аппарат социологии
личности, основные учения о личности, сущность
социализации и интеграции личности в обществе;
уметь:
ОСК 3-3: определять тип личности в соответствии с
различными технологиями;
ОСК 3-4: определять место социальных групп в
различных классификациях;
владеть:
ОСК 3-5: навыками характеризовать личность как
систему социально значимых черт

Профессиональные
ПК-1

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

знать:
ПК 1-1: основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических
дисциплин;
ПК 1-2: источники информации и принципы работы с
ними;
ПК 1-3: методы сбора, анализа и обработки исходной
информации для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
уметь:
ПК 1-4: собрать исходные данные;
ПК 1-5: систематизировать информацию;
ПК 1-6: представить информацию в наглядном виде (в
виде таблиц и графиков);
ПК 1-7: установить достоверность информации
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ПК-2

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

ПК-3

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

ПК-4

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

ПК-5

Способен

выбрать

владеть:
ПК 1-8: современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных.
знать:
ПК 2-1: основные понятия и категории математического
анализа и линейной алгебры, используемые при расчете
экономических и социально-экономических показателей;
ПК 2-2: типовые методики расчета основных
экономических и социально-экономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу расчета основных
экономических и социально-экономических показателей.
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых методик 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.
знать:
ПК 3-1: основные инструменты математического
анализа, математической статистики, используемые при
расчете экономических показателей;
ПК 3-2: виды экономических разделов планов
предприятий различных форм собственности, организаций 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 различных
форм собственности, организаций и ведомств;
ПК 3-6: обосновать произведенные для составления
экономических планов расчеты;
ПК 3-7: представить результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами.
владеть:
ПК 3-8: современными способами расчета показателей
экономических разделов планов предприятий;
ПК 3-9: навыками обоснования и представления
результатов работы по разработке экономических разделов
планов предприятий, организаций, ведомств
знать:
ПК 4-1: методы сбора информации для решения
поставленных экономических задач;
ПК 4-2: методы анализа данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов по
решению поставленных экономических задач;
уметь:
ПК 4-3: использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
владеть:
ПК 4-5: навыками для осуществления поиска
информации по полученному заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения поставленных экономических
задач
знать:
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инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать
полученные
выводы

ПК-6

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

ПК-7

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

ПК 5-1: основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической статистики,
необходимые для решения экономических задач;
ПК 5-2: инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК 5-4: осуществлять выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
владеть:
ПК
5-5:
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для
решения
экономических задач;
ПК 5-6: современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
ПК 5-7: методами представления результатов анализа.
знать:
ПК 6-1: виды теоретических и эконометрических
моделей;
ПК 6-2: методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;
ПК 6-3: методы анализа
результатов применения
моделей к анализируемым данным.
уметь:
ПК 6-4: строить на основе описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
результаты, полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей.
ПК
6-5:
анализировать
и
содержательно
интерпретировать результаты, полученные после построения
теоретических и эконометрических моделей.
владеть:
ПК 6-6: современной методикой
построения
эконометрических моделей;
ПК 6-7: методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных теоретических
и эконометрических моделей;
знать:
ПК 7-1: формы финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций и ведомств;
ПК 7-2: методы подготовки и этапы процесса выработки
управленческих решений;
уметь:
ПК 7-3: анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
ПК 7-4: использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений по поставленным экономическим
задачам
владеть:
ПК 7-5: навыками анализа и интерпретации
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПК 7-6: навыками принятия управленческих решений
для принятия управленческих решений по поставленным
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ПК-8

ПК-9

Способен
анализировать
и
интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способен, используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или
аналитический
отчет

ПК-10

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

ПК-11

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

экономическим задачам.
знать:
ПК 8-1: основные особенности российской экономики,
ее
институциональную
структуру,
направления
экономической политики государства;
уметь:
ПК 8-2: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на микро- и
макроуровне как в России, так и за рубежом;
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
владеть:
ПК 8-4: методологией экономического исследования.
знать:
ПК
9-1:
закономерности
функционирования
современной экономики на макро- и микроуровне;
ПК 9-2: основные особенности
ведущих школ и
направлений экономической науки;
ПК 9-3: основные особенности ведущих финансовых
школ и направлений финансовой науки
уметь:
ПК 9-4: проводить статистические обследования, опросы,
анкетирование и первичную обработку их результатов;
ПК 9-5: представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
ПК 9-6: методологией экономического исследования
ПК 9-7: современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных.
знать:
ПК 10-1: основные информационные технологии,
используемые
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач;
уметь:
ПК
10-2:
осуществлять
правильный
выбор
информационных технологий для решения аналитических и
исследовательских задач;
ПК 10-3: применять технические средства для решения
аналитических и исследовательских задач
владеть:
ПК 10-4: навыками использования современных
технических средств и информационных технологий для
решения аналитических и исследовательских задач.
знать:
ПК 11-1: особенности организации деятельности малых
групп для реализации различных экономических проектов;
ПК 11-2: основные понятия и категории психологии и
управления персоналом;
уметь:
ПК 11-3: организовать работу малого коллектива,
рабочей группы;
ПК 11-4: организовать выполнение конкретного
порученного этапа работы
владеть:
ПК
11-5:
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и организации выполнения поручений;
ПК 11-6: навыками оперативного управления малыми
коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
ПК
11-7:
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
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ПК-12

знать:
Способен
ПК 12-1: виды современных технических средств и
использовать для решения
коммуникативных задач информационных технологий;
уметь:
современные технические
ПК
12-2:
осуществлять
правильный
выбор
средства
и информационных
технологий
для
решения
коммуникативных задач;
информационные
ПК 12-3: применять технические средства для решения
технологии

ПК-13

Способен критически
оценить
предлагаемые
варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

ПК-14

Способен
преподавать
экономические
дисциплины
в
образовательных
учреждениях различного
уровня,
используя
существующие
программы и учебнометодические материалы
Способен
принять
участие
в
совершенствовании
и
разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических дисциплин

ПК-15

коммуникативных задач.
владеть:
ПК 12-4: навыками использования современных
технических средств и информационных технологий для
решения коммуникативных задач
знать:
ПК 13-1: методы оценки управленческих решений;
ПК 13-2: основы выбора предлагаемых вариантов
управленческих решений с учетом определенных критериев.
уметь:
ПК 13-3: разрабатывать проекты в сфере экономики и
бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений;
ПК 13-4: выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
владеть:
ПК
13-5:
навыками
разработки
вариантов
управленческих решений, обоснования их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений
знать:
ПК 14-1: основы психологии и педагогики;
ПК 14-2: методики преподавания экономических
дисциплин.
уметь:
ПК 14-3: находить контакт со студентами;
ПК 14-4: применять знания экономических дисциплин в
учебном процессе;
ПК
14-5:
пользоваться
учебно-методическим
обеспечением экономических дисциплин.
владеть:
ПК 14-6: методиками преподавания
знать:
ПК 15-1:
стандарты по написанию учебнометодических материалов;
ПК 15-2: виды учебно-методических материалов.
уметь:
ПК
15-3:
систематизировать
содержание
экономических дисциплин;
ПК 15-4: разрабатывать
учебно-методические
материалы по обеспечению учебного процесса с учетом
нормативно-правовых, ресурсных, административных и
иных ограничений.
владеть:
ПК 15-5: - навыками разработки и совершенствования
учебно-методического
обеспечения
экономических
дисциплин

Специальные*
ПСК-1

знать:
Способен
ПСК
1-1: методы сбора информации для решения
осуществлять сбор, анализ
поставленных финансовых задач;
и
обработку
данных,
ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки
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необходимых для решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать
полученные
выводы

ПСК-2

ПСК-3

финансовых данных в соответствии с поставленной
финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих
финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне.
уметь:
ПСК 1-4: использовать источники финансовой,
статистической, управленческой информации;
ПСК 1-5:
осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-6: применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых
задач;
ПСК 1-7: осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной финансовой задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы.
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора, анализа и
обработки финансовых данных для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК 1-9: методами представления результатов анализа
для решения поставленных финансовых задач.
знать:
ПСК 2-1: формы финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности страховых организаций
различных форм
собственности;
ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса
выработки управленческих решений в области страховых
отношений;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности страховых организаций.;
ПСК 2-4: использовать полученные сведения в области
страхового менеджмента;
владеть:
ПСК2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации,
содержащейся в отчетности страховых организаций;
ПСК2-6: - навыками использования современных
технических средств и информационных технологий для
решения финансовых задач;
ПСК 2-7: навыками принятия управленческих решений
в страховом менеджменте;

способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию (в том числе
с помощью использования
технических средств и
информационных
технологий),
содержащуюся
в
отчетности
страховых
организаций
различных
форм собственности и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
в области страхового
менеджмента
знать:
способен организовать
ПСК
3-1: особенности организации деятельности
деятельность
малой
малых групп для реализации различных финансовых
группы, созданной для проектов;
реализации конкретного
ПСК 3-2: основные понятия и категории психологии и
финансового проекта в управления персоналом.
уметь:
страховом деле
ПСК 3-3: организовать работу малого коллектива,
рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение конкретного
порученного этапа работы
владеть:
ПСК3-5:
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и организации выполнения поручений;
ПСК 3-6: навыками оперативного управления малыми
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ПСК-4

способен критически
оценить
предлагаемые
варианты управленческих
решений
в
области
страхового менеджмента,
разработать и обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных финансовых
последствий

ПСК-5

способен выполнять
профессиональные
обязанности
по
осуществлению
финансово-экономической
деятельности
хозяйствующих субъектов
на основе действующего
законодательства и других
нормативно-правовых
актов

ПСК-6

Способность
содержательно
интерпретировать
(в
устной/письменной
форме)
полученные
результаты
описания
экономических процессов
и явлений на изученном
иностранном языке

ПСК-7

способен проводить
расчет
финансовоэкономической
эффективности
экономических
и
инвестиционных
проектов,
интерпретировать
результаты анализа.

коллективами и группами, сформированными ля реализации
конкретного финансового проекта.
знать:
ПСК4-1: методы оценки управленческих решений в
области страхового менеджмента;
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вариантов
управленческих решений в области финансов
с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков
и возможных финансовых последствий.
уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере управления
финансами страховой организации с учетом нормативноправовых,
ресурсных,
административных
и
иных
ограничений;
владеть:
ПСК4-4:
навыками
разработки
вариантов
управленческих решений в области финансов, обоснования
их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных финансовых
последствий принимаемых решений.
знать:
ПСК 5-1: особенности финансово-экономической
деятельности предприятий, организаций, финансовых,
кредитных учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, на
которой основана деятельность хозяйствующих субъектов,
финансовых и кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и нормативные
акты при осуществлении текущей финансово-экономической
деятельности
владеть:
ПСК
5-4:
навыками
осуществления
текущей
профессиональной деятельности в финансовых, кредитных,
страховых организациях
знать:
ПСК 6-1:
основы
филологического обеспечения
избранной сферы профессиональной деятельности в области
экономики (страхование, социокультурного сервиса и
туризма, и т.п.);
уметь:
ПСК 6-2: осуществлять языковую, межличностную и
межнациональную письменную и устную коммуникации
(включая Интернет-коммуникацию) в избранной сфере
профессиональной деятельности.
владеть:
ПСК 6-3
навыками подготовки научных обзоров,
аннотаций, составления рефератов и библиографий по
тематике проводимых исследований
ПСК 6-4: навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке
по проблемам экономики и бизнеса;
знать:
ПСК 7-1:
показатели финансово-экономической
эффективности инвестиционных проектов
ПСК 7-2: методы
и различные методики оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов
уметь:
ПСК 7-3: проводить расчеты финансово-экономической
эффективности инвестиционных проектов с использованием
типовых методик
ПСК 7-4: интерпретировать и использовать результаты
расчетов эффективности инвестиционных проектов при
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ПСК-8

способен к выявлению
закономерностей
и
особенностей
развития
мирового
страхового
рынка, к определению
места и роли в нем
страхового рынка РФ

ПСК-9

способен
знать,
разрабатывать
и
представлять
современные страховые
продукты и услуги

ПСК-10

способен
к
выявлению
закономерностей развития
и анализу зарубежных
страховых
рынков,
анализу
направлений
использования
страхования
в
международной
деятельности

принятии управленческих решений
владеть:
ПСК 7-5: современными методами и методиками
расчета
и
анализа
финансово-экономической
эффективности инвестиционных проектов
знать:
ПСК 8-1: основные показатели и для оценки мирового
страхового
хозяйства
и
закономерности
развития
зарубежных страховых рынков
уметь:
ПСК 8-2: анализировать зарубежные страховые рынки,
выявлять тенденции их развития и сопоставлять со
страховым рынком РФ
владеть:
ПСК 8-3: методами расчета основных показателей для
оценки и сопоставления страховых рынков
знать:
ПСК 9-1: страховые продукты и способы продаж и
предоставления и страховых продуктов и услуг;
уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять современные
услуги и продукты;
владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи страховых
продуктов
знать:
ПСК 10-1: основные понятия, категории и термины
страхования , используемые в международных отношениях
ПСК 10-2: основные виды страхования
в
международных отношениях
ПСК 10-3: основные формы и методы перестрахования,
виды договоров, используемых в международной практике
уметь:
ПСК 10-4: анализировать зарубежные страховые рынки,
выявлять тенденции их развития
ПСК 10-5: пользоваться нормативной документацией,
законодательными актами по страхованию
в области
международных отношений
владеть:
ПСК 10-6: методами расчета основных показателей для
оценки и сопоставления страховых рынков
ПСК 10-7: методами расчета основных показателей по
перестрахованию
ПСК 10-8:
навыками оформления договоров
перестрахования

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
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

История
ОК-3

знать:
Способен понимать движущие
ОК
3-1: закономерности и этапы
силы и закономерности исторического
исторического процесса, основные события и
процесса; события и процессы процессы
мировой
и
отечественной
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

экономической истории; место и роль экономической истории;
уметь:
своей страны в истории человечества
ОК 3-2: ориентироваться в мировом
и в современном мире.
историческом процессе,
владеть:
ОК 3-3: навыками
объективно и
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития

Философия
ОК-2

знать:
Способен
понимать
и
ОК
2-1: основные философские понятия и
анализировать
мировоззренческие,
категории, закономерности развития природы,
социально- и личностно- значимые общества и мышления;
философские проблемы
уметь:
ОК
2-2:
анализировать
мировоззренческие, социально- и личностнозначимые философские процессы
владеть:
ОК
2-3:
навыками
философского
мышления
для
обработки
системного,
целостного взгляда на проблемы общества;

Иностранный язык
знать:
ОК-14
Владеет одним из иностранных
ОК-14-1 – основные методы и приемы
языков
на
уровне
не
ниже
различных типов устной и письменной
разговорного
коммуникации на основном изучаемом языке
уметь:
ОК 14-2: использовать иностранный язык
для выражения своих мыслей и мнений в
межличностном общении
владеть:
ОК 14 -3: навыками перевода различных
типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с
иностранного языка на русский язык;
аннотирования и реферирования текстов
широкой тематики, документов, научных трудов
на иностранных языках.

Право
ОК-5

знать:
Умеет использовать нормативные
ОК 5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
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Коды
компетенции

ОК-12

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного
информационного
общества, сознавать опасности в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать:
ОК-12-1
–
сущность
и
значение
информации и требования к обеспечению
безопасности информации в современных
условиях
уметь:
ОК-12-2 – использовать основные способы
и
средства
защиты
информации
для
соблюдения информационной безопасности
владеть:
ОК-12-3 - современными методами
защиты
информации
для
обеспечения
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны

Социология
ОК-1

знать:
Владеет культурой мышления,
ОК 1-1: основные методы сбора и
способен к обобщению, анализу,
анализа информации, способы формализации
восприятию информации, постановке цели и методы ее достижения
цели и выбору путей ее достижения
уметь:

ОК-4

Способен
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе
и прогнозировать возможное их
развитие в будущем

ПК-9

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

Психология и педагогика профессиональной
деятельности
ОК-7
Готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе

ОК 1-2: анализировать, обобщать и
воспринимать информацию
ОК 1-3: ставить цель и формулировать
задачи по еѐ достижению;
владеть:
ОК 1-4: культурой мышления
знать:
ОК 4-1: происходящие в обществе
процессы
уметь:
ОК 4-2: анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ПК
9-1:
закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
ПК 9-2: основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
уметь:
ПК 9-5: представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
ПК 9-7: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.

знать:
ОК
7-1:
социально-психологические
особенности работы в коллективе
уметь:
ОК 7-2: общаться с коллегами
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОК-9

Способен
к
саморазвитию
повышению своей квалификации и
мастерства

ОК-10

Способен критически оценивать
свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения
недостатков

ПК-14

Способен
преподавать
экономические
дисциплины
в
образовательных
учреждениях
различного уровня,
используя
существующие программы и учебнометодические материалы

ПК-15

Способен принять участие в
совершенствовании и разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических дисциплин

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
владеть:
ОК 7-3: методами работы и кооперации в
коллективе
знать:
ОК-9-1 - возможности для обучения и
развития
уметь:
ОК 9-2: применять методы и средства
познания для интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности;
ОК
9-3:
применять
понятийнокатегориальный аппарат, основные законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
ОК 9-4: осуществлять практическую и
познавательную деятельность по собственной
инициативе;
ОК 9-5 - планировать самостоятельную
деятельность;
владеть:
ОК 9-6 – знаниями для обеспечения своей
конкурентоспособности
знать:
ОК 10-1 - адекватные средства (устные и
письменные) для осуществления рефлексии
уметь:
ОК 10-2 – осуществлять самоанализ
(действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов
и неудач)
владеть:
ОК 10-4 – навыками корректировки своих
действий на основе обратной связи
знать:
ПК
14-1: основы психологии и
педагогики;
ПК
14-2:
методики
преподавания
экономических дисциплин.
уметь:
ПК 14-3: находить контакт со студентами;
владеть:
ПК 14-6: методиками преподавания
знать:
ПК 15-1:
стандарты по написанию
учебно-методических материалов;
ПК 15-2:
виды учебно-методических
материалов.
уметь:
ПК 15-3: систематизировать содержание
экономических дисциплин;
ПК 15-4: разрабатывать
учебнометодические материалы по обеспечению
учебного процесса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений.
владеть:
ПК 15-5: - навыками разработки и
совершенствования
учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Политология
ОК-4

знать:
Способен
анализировать
ОК 4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе процессы
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

ПК-13

Способен критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий
Страхование в системе международных
отношений
ПК-2
Способен на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-5

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

владеть:
ОК 4-3: навыками и методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
уметь:
ПК
13-4:
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий;

знать:
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
владеть:
ПК 5-6: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа.
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-9

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

ПСК-9

способен знать, разрабатывать и
представлять современные страховые
продукты и услуги

ПСК-10

способен
к
выявлению
закономерностей развития и анализу
зарубежных
страховых
рынков,
анализу направлений использования
страхования
в
международной
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать:
ПК
9-1:
закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
ПК 9-2: основные особенности ведущих
уметь:
ПК 9-5: представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
ПК 9-6: методологией экономического
исследования
знать:
ПСК
9-1:
способы
продаж
и
предоставления
и страховых продуктов и
услуг
знать:
ПСК 10-1: основные понятия, категории и
термины
страхования,
используемые
в
международных отношениях
ПСК 10-2: основные виды страхования в
международных отношениях
уметь:
ПСК 10-4: пользоваться нормативной
документацией, законодательными актами по
страхованию
в области
международных
отношений

Культура речи и деловое общение
ОК-1

ОК-6

знать:
Владеет культурой мышления,
ОК 1-1: основные методы сбора и
способен к обобщению, анализу,
анализа информации, способы формализации
восприятию информации, постановке цели и методы ее достижения
цели и выбору путей ее достижения
уметь:

Способен
логически
аргументировано и ясно
устную и письменную речь

верно,
строить

ОК 1-2: анализировать, обобщать и
воспринимать информацию
ОК 1-3: ставить цель и формулировать
задачи по еѐ достижению;
владеть:
ОК 1-4: культурой мышления
знать:
ОК 6-1: правила письма и устной речи
уметь:
ОК 6-2: грамотно и аргументировано
выражать свою точку зрения, вести дискуссию
владеть:
ОК 6-3: навыками публичной речи,
аргументацией, ведения дискуссии;
ОК 6-4: навыками литературной и деловой
письменной и устной речи на русском языке,
навыками публичной и научной речи.

Теория и история страхования
ОК-3

знать:
Способен понимать движущие
ОК 3-1: закономерности и этапы
силы и закономерности исторического
исторического процесса, основные события и
процесса; события и процессы процессы
мировой
и
отечественной
экономической истории; место и роль экономической истории;
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

своей страны в истории человечества
и в современном мире.

ПК-8

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
уметь:
ОК 3-2: ориентироваться в мировом
историческом
процессе,
анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
владеть:
ОК 3-3: навыками
объективно и
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития
знать:
ПК 8-1: основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления
экономической
политики
государства;
уметь:
ПК 8-2: анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях на микро- и макроуровне
как в России, так и за рубежом;
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
владеть:
ПК 8-4: методологией экономического
исследования.

Административное право
знать:
Умеет использовать нормативные
ОК
5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

ОК-5

Введение в специальность
ОК-8

ОК-9

знать:
Способен
находить
ОК 8-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческие
решения и готов нести за них организационно-управленческих решений
уметь:
ответственность
ОК 8-2 – организовать свой труд и труд

Способен
к
саморазвитию
повышению своей квалификации и
мастерства

других людей
владеть:
ОК 8-3 – навыками брать ответственность
за результаты деятельности (своей и других
людей)
знать:
ОК-9-1 - возможности для обучения и
развития
уметь:
ОК 9-2: применять методы и средства
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

ОК-11

Осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

ПК-15

Способен принять участие в
совершенствовании и разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических дисциплин

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
познания для интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности;
ОК
9-3:
применять
понятийнокатегориальный аппарат, основные законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
ОК 9-4 – осуществлять практическую
и/или познавательную деятельность
по
собственной инициативе (в отсутствии прямого
педагогического воздействия, т.е. присутствия
преподавателя)
ОК 9-5 - планировать самостоятельную
деятельность
владеть:
ОК 9-6 – знаниями для обеспечения своей
конкурентоспособности
ОК
9-7
–
навыками
принимать
ответственность за собственное развитие
знать:
ОК 11-1: особенности и специфику будущей
профессии
уметь:
ОК 11-2: формулировать цели и способы
достижения профессионального мастерства в
избранной профессии
владеть:
ОК 11-3: профессиональными навыками и
корпоративной культурой
знать:
ПК 15-1:
стандарты по написанию
учебно-методических материалов;
ПК 15-2:
виды учебно-методических
материалов.
уметь:
ПК 15-3: систематизировать содержание
экономических дисциплин;
ПК 15-4: разрабатывать
учебнометодические материалы по обеспечению
учебного процесса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений.
владеть:
ПК 15-5: - навыками разработки и
совершенствования
учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин

Трудовое право
знать:
Умеет использовать нормативные
ОК
5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

ОК-5

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

ОК-8

ОК-11

Содержание компетенций

Способен
находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них
ответственность

Осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
знать:
ОК 8-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений
уметь:
ОК 8-2 – организовать свой труд и труд
других людей
владеть:
ОК 8-3 – навыками брать ответственность
за результаты деятельности (своей и других
людей)
знать:
ОК 11-1: особенности и специфику
будущей профессии
уметь:
ОК 11-2: формулировать цели и способы
достижения профессионального мастерства в
избранной профессии
владеть:
ОК 11-3: профессиональными навыками и
корпоративной культурой

Страховое право
ОК-5

ПСК-5

знать:
Умеет использовать нормативные
ОК 5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

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

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Финансовое право
ОК-5

ПСК-5

знать:
Умеет использовать нормативные
ОК 5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

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

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
знать:
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности

Математический анализ
Способен на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2

ПК-3

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

знать:
ПК 2-1: основные понятия и категории
математического анализа и линейной алгебры,
используемые при расчете экономических и
социально-экономических показателей;
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК
3-1:
основные
инструменты
математического анализа, математической
статистики,
используемые
при
расчете
экономических показателей;
ПК 3-2: виды экономических разделов
планов
предприятий
различных
форм
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

организации стандартами

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

ПК-5

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
собственности, организаций 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
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
ПК 3-6: обосновать произведенные для
составления экономических планов расчеты;
ПК 3-7: представить результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
владеть:
ПК 3-8: современными способами расчета
показателей экономических разделов планов
предприятий;
ПК 3-9: навыками обоснования и
представления
результатов
работы
по
разработке экономических разделов планов
предприятий, организаций, ведомств
знать:
ПК 5-1: основы математического анализа,
линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
владеть:
ПК
5-5:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;
ПК 5-6: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа.

Линейная алгебра
ПК-2

знать:
Способен на основе типовых
ПК
2-1: основные понятия и категории
методик и действующей нормативноматематического анализа и линейной алгебры,
правовой
базы
рассчитать
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
ПК-3
расчеты, обосновывать их
и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми
в
организации стандартами
Теория вероятностей и математическая
статистика
Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
ПК-1
хозяйствующих субъектов

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

ПК-3

ПК-5

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
используемые при расчете экономических и
социально-экономических показателей

знать:
ПК
3-1:
основные
инструменты
математического анализа, математической
статистики,
используемые
при
расчете
экономических показателей

знать:
ПК1-3: методы сбора, анализа и обработки
исходной
информации
для
проведения
расчетов
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
уметь:
ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты
на микро- и макроуровне
владеть:
ПК 1-5: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.
знать:
ПК 2-1: основные понятия и категории
математического анализа и линейной алгебры,
используемые при расчете экономических и
социально-экономических показателей;
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК
3-1:
основные
инструменты
математического анализа, математической
статистики,
используемые
при
расчете
экономических показателей

Способен
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты, обосновывать их
и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми
в
организации стандартами
знать:
Способен
выбрать
ПК
5-1: основы математического анализа,
инструментальные
средства
для
линейной алгебры, теории вероятностей и
обработки экономических данных в математической статистики, необходимые для
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

соответствии с поставленной задачей, решения экономических задач;
ПК 5-2: инструментальные средства для
проанализировать
результаты
обработки
экономических
данных
в
расчетов и обосновать полученные соответствии с поставленной задачей;
выводы
уметь:

ПК-6

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

ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
владеть:
ПК
5-5:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;
ПК 5-6: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа.
знать:
ПК
6-2:
методы
построения
эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
уметь:
ПК 6-5: анализировать и содержательно
интерпретировать результаты, полученные
после
построения
теоретических
и
эконометрических моделей.

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

ПК-5

ПК-6

Способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,

знать:
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
владеть:
ПК
5-5:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа.
знать:
ПК 6-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей;
ПК 6-3: методы анализа
результатов
применения
моделей
к
анализируемым
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

анализировать
и
интерпретировать
результаты

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

содержательно данным.
уметь:
полученные

ПК 6-4: строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические модели;
ПК 6-5: анализировать и содержательно
интерпретировать результаты, полученные
после
построения
теоретических
и
эконометрических моделей.
владеть:
ПК 6-7: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей

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

ПК-5

ПСК-9

знать:
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
ПК
5-5:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения экономических
задач.
владеть:
ПК
5-6:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;

уметь:
способен знать, разрабатывать и
ПСК
9-2: разрабатывать и предоставлять
представлять современные страховые
современные услуги и продукты
продукты и услуги

Экономическая география

ОК-3

знать:
Способен понимать движущие
ОК 3-1: закономерности и этапы
силы и закономерности исторического
процесса, основные события и
процесса; события и процессы исторического
процессы
мировой
и
отечественной
экономической истории; место и роль экономической истории;
своей страны в истории человечества
уметь:
ОК 3-2: ориентироваться в мировом
и в современном мире.
историческом процессе,
владеть:
ОК 3-3: навыками

объективно
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и

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития

ОСК-1

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

ОСК-2

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

ПК-14

Способен
экономические
образовательных

знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы,
факторы размещения производительных сил в
контексте с анализом природно-ресурсного,
демографического, исторического, научнотехнического и т.д. потенциала;
ОСК 1-2: особенности территориальной
организации производства - региональные
комплексы (административно-хозяйственные и
производственно-экономические) на уровне
понятий,
функциональных
различий
и
специфике
формирования
экономики
в
результате географического разделения труда и
экономической политики;
ОСК
1-3:
конкретное
локальное
размещение
объектов
экономики
по
территории страны;
уметь:
ОСК 1-4: анализировать отраслевую и
территориальную структуру экономики ;
владеть:
ОСК
1-7:
методом
сравнения
и
установления сходств и различий экономики
отдельных субъектов Российской Федерации в
зависимости
от
объективных
причин
(природные
условия,
географическое
положение и пр.), а так же социальноэкономической политики государства;
ОСК
1-8:
теориями
размещения
производительных сил и учениями о факторах.
знать:
ОСК 2.1: основные демографические,
экологические, ресурсные и энергетические
проблемы страны;
ПСК 2-2: основные понятия, категории и
инструменты экономической географии;
уметь:
ОСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать данные проблемы;
ОСК
2-4:
применять
знание
демографических, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
экономических задач;
владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических
материалов, умением оформлять их в виде
статистических таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического развития, энергетической,
развития региона и т.п.)

уметь:
преподавать
ПК
14-5:
пользоваться
учебнодисциплины
в
методическим обеспечением экономических
учреждениях дисциплин.
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Коды
компетенции

ПК-15

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

различного уровня,
используя
существующие программы и учебнометодические материалы
уметь:
Способен принять участие в
ПК
15-3: систематизировать содержание
совершенствовании и разработке
экономических дисциплин;
учебно-методического
обеспечения
экономических дисциплин

Экономико-математические модели
знать:
Способен осуществлять сбор,
ПК
4-1: методы сбора информации для
анализ
и
обработку
данных,
решения поставленных экономических задач;
необходимых
для
решения
ПК 4-2: методы анализа данных,
поставленных экономических задач
необходимых для проведения конкретных

ПК-4

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

ПК-5

ПК-6

Способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач;
уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 4-5: навыками для осуществления
поиска информации по полученному заданию,
сбора, анализа данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
знать:
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
владеть:
ПК
5-5:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;
ПК 5-6: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа.
знать:
ПК 6-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей;
ПК
6-2:
методы
построения
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

эконометрические
анализировать
и
интерпретировать
результаты

модели, эконометрических моделей объектов, явлений
содержательно и процессов;
ПК 6-3: методы анализа
результатов
полученные применения моделей к анализируемым

Информационные технологии в финансовом
секторе
Способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного
информационного
общества, сознавать опасности в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
ОК-12
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

ОК-13

ПК-10

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как
средством
управления
информацией, способен работать с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях

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

данным.
уметь:
ПК 6-4: строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические модели;
ПК 6-5: анализировать и содержательно
интерпретировать результаты, полученные
после
построения
теоретических
и
эконометрических моделей.
владеть:
ПК
6-6:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 6-7: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;

знать:
ОК-12-1
–
сущность
и
значение
информации и требования к обеспечению
безопасности информации в современных
условиях
уметь:
ОК-12-2 – использовать основные способы
и
средства
защиты
информации
для
соблюдения информационной безопасности
владеть:
ОК-12-3 - современными методами
защиты
информации
для
обеспечения
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
знать:
ОК-13-1 –сущность, значение и способы
получения, хранения, переработки и защиты
информации
уметь:
ОК-13-2
–
осуществлять
поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
владеть:
ОК 13-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных
ОК 13-4 - навыками работы с
компьютером
как средством управления
информацией, в том числе в глобальных
компьютерных сетях
знать:
ПК 10-1: основные информационные
технологии, используемые для решения
аналитических и исследовательских задач;
уметь:
ПК 10-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен
использовать
для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии
ПК-12

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

ПСК-1

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
аналитических и исследовательских задач;
ПК 10-3: применять технические средства
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач
владеть:
ПК
10-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач.
знать:
ПК 12-1: виды современных технических
средств и информационных технологий;
уметь:
ПК 12-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
коммуникативных задач;
ПК 12-3: применять технические средства
для решения коммуникативных задач.
владеть:
ПК
12-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
коммуникативных задач
знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии
с поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПСК 1-5: осуществить поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать полученные выводы.
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-9: методами представления
результатов
анализа
для
решения
поставленных финансовых задач.
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Страноведение Франции: физическая и
экономическая география
знать:
Способен
анализировать
ОК 4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе процессы
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
ОК-4
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

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

ОСК-2

владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ОСК 2.1: основные демографические,
экологические, ресурсные и энергетические
проблемы страны;
ОСК 2-2: основные понятия, категории и
инструменты экономической географии;
уметь:
ОСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать данные проблемы;
ОСК
2-4:
применять
знание
демографических, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
экономических задач;
владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических
материалов, умением оформлять их в виде
статистических таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического развития, энергетической,
развития региона и т.п.)

знать:
Способен понимать место и роль
ОСК
3-1: теории социальной структуры
человека (личности) и социальной
общества, социальных групп, социальной
группы в общественной жизни
мобильности и перемещений;

ОСК-3

ОСК
3-2:
категориальный
аппарат
социологии личности, основные учения о
личности,
сущность
социализации
и
интеграции личности в обществе;
уметь:
ОСК 3-3: определять тип личности в
соответствии с различными технологиями;
ОСК 3-4: определять место социальных
групп в различных классификациях;
владеть:
ОСК 3-5: навыками характеризовать
личность как систему социально значимых
черт

Поиск и обработка экономической информации
средствами Интернет и офисных приложений
знать:
Способен понимать сущность и
ОК-12-1
–
сущность
и
значение
значение информации в развитии
ОК-12
информации и требования к обеспечению
современного
информационного безопасности информации в современных
общества, сознавать опасности в
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Коды
компетенции

ОК-13

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

этом процессе, соблюдать основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
Владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как
средством
управления
информацией, способен работать с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях

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

ПК-4

Способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные технические средства и
информационные технологии
ПК-10

ПК-12

Способен
использовать
для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
условиях

знать:
ОК-13-1 –сущность, значение и способы
получения, хранения, переработки и защиты
информации
уметь:
ОК-13-2
–
осуществлять
поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
владеть:
ОК 13-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных
ОК 13-4 - навыками работы с
компьютером
как средством управления
информацией, в том числе в глобальных
компьютерных сетях
знать:
ПК 4-1: методы сбора информации для
решения поставленных экономических задач;
уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 4-5: навыками для осуществления
поиска информации по полученному заданию,
сбора, анализа данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
знать:
ПК 10-1: основные информационные
технологии, используемые для решения
аналитических и исследовательских задач;
уметь:
ПК 10-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач;
ПК 10-3: применять технические средства
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач
владеть:
ПК
10-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач.
уметь:
ПК 12-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
коммуникативных задач;
ПК 12-3: применять технические средства
для решения коммуникативных задач.
владеть:
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

ПСК-1

Содержание компетенций

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК
12-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
коммуникативных задач
знать:
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии
с поставленной финансовой задачей;

Финансовая математика
Способен
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
ПК-5

знать:
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей ;
уметь:
ПК5-4:осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей ,
анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
владеть:
ПК
5-5:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа .

Микроэкономика

ОК-4

ОК-6

ОК-9

ПК-1

Способен
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе
и прогнозировать возможное их
развитие в будущем
Способен
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Способен
к
саморазвитию
повышению своей квалификации и
мастерства

Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность

знать:
ОК 4-1: происходящие в обществе процессы

уметь:
ОК 6-2: грамотно и аргументировано выражать
свою точку зрения, вести дискуссию
уметь:
ОК
9-3:
применять
понятийнокатегориальный аппарат, основные законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
владеть:
ОК 9-6 – знаниями для обеспечения своей
конкурентоспособности
знать:
ПК 1-1: основные понятия, категории и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

хозяйствующих субъектов

ПК-8

ПК-9

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Способен,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

знать:
ПК 8-1: основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления
экономической
политики
государства;
владеть:
ПК-8-4методологией
экономического
исследования
знать:
ПК 9-2: основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
уметь:
ПК
9-4:
проводить
статистические
обследования, опросы,
анкетирование
и
первичную обработку их результатов

Макроэкономика

ОК-4

знать:
Способен
анализировать
ОК
4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы
процессы, происходящие в обществе
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

ОК-6

Способен
логически
аргументировано и ясно
устную и письменную речь

ОК-14

Владеет одним из иностранных
языков
на
уровне
не
ниже
разговорного

ПК-1

ПК-2

верно,
строить

Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
уметь:
ОК 6-2: грамотно и аргументировано
выражать свою точку зрения, вести дискуссию
владеть:
ОК 6-3: навыками публичной речи,
аргументацией, ведения дискуссии;
владеть:
ОК-14-4:
навыками
извлечения
необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса;
знать:
ПК1-1: основные понятия, категории и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
ПК 1-2: источники информации и
принципы работы с ними;

знать:
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

ПК-8

ПК-9

Содержание компетенций

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Способен,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели
уметь:
ПК 8-2: анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях на микро- и макроуровне
как в России, так и за рубежом;
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
знать:
ПК 9-2: основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
уметь:
ПК 9-5: представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи

Эконометрика
знать:
Способен осуществлять сбор,
ПК 4-2: методы анализа данных,
анализ
и
обработку
данных,
для проведения конкретных
необходимых
для
решения необходимых
экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач
поставленных экономических задач;

ПК-4

Способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
ПК-6

уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 4-5: навыками для осуществления
поиска информации по полученному заданию,
сбора, анализа данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
знать:
ПК 6-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей;
ПК
6-2:
методы
построения
эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
ПК 6-3: методы анализа
результатов
применения
моделей
к
анализируемым
данным.
уметь:
ПК 6-4: строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические модели;
ПК 6-5: анализировать и содержательно
интерпретировать результаты, полученные
после
построения
теоретических
и
эконометрических моделей.
владеть:
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные технические средства и
информационные технологии
ПК-10

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК
6-6:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 6-7: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
знать:
ПК 10-1: основные информационные
технологии, используемые для решения
аналитических и исследовательских задач;
уметь:
ПК 10-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач;
ПК 10-3: применять технические средства
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач
владеть:
ПК
10-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач.

Статистика

ОК-13

ПК-4

ПК-5

Владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как
средством
управления
информацией, способен работать с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях

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

знать:
ОК-13-1 –сущность, значение и способы
получения, хранения, переработки и защиты
информации
уметь:
ОК-13-2
–
осуществлять
поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
владеть:
ОК 13-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных
знать:
ПК 4-1: методы сбора информации для
решения поставленных экономических задач;
ПК 4-2: методы анализа данных,
необходимых для проведения конкретных
экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач
знать:
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
ПК-6

ПК-8

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
владеть:
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа.
знать:
ПК
6-2:
методы
построения
эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
ПК 6-3: методы анализа
результатов
применения
моделей
к
анализируемым
данным.
уметь:
ПК 6-4: строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические модели;
ПК 6-5: анализировать и содержательно
интерпретировать результаты, полученные
после
построения
теоретических
и
эконометрических моделей.
владеть:
ПК 6-7: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей
уметь:
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

Безопасность жизнедеятельности
знать:
Владеет основными методами
ОК-15-1 – способы и методы защиты
защиты производственного персонала
персонала и населения от
и
населения
от
возможных производственного
возможных последствий аварий, катастроф,
последствий
аварий,
катастроф, стихийных бедствий
стихийных бедствий
уметь:
ОК-15-2 –
на практике применять
основные способы и методы защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
владеть:
ОК-15-3 – основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

ОК-15

Бухгалтерский учет

ОК-5

знать:
Умеет использовать нормативные
ОК
5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

уметь:
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
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Коды
компетенции

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-7

ПСК-2

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты, обосновывать их
и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми
в
организации стандартами
Способен осуществлять сбор,
анализ
и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных экономических задач
Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
(в
том
числе
с
помощью
использования технических средств и
информационных
технологий),
содержащуюся
в
отчетности
страховых организаций различных
форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений в области
страхового менеджмента

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
уметь:
ПК 1-4: собрать исходные данные;
ПК 1-5: систематизировать информацию;
ПК 1-6: представить информацию в
наглядном виде (в виде таблиц и графиков);

знать:
ПК 3-4: способы обоснования и
представления
результатов
работы
в
соответствии с принятыми в организации
стандартами
уметь:
ПК 3-7: представить результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
знать:
ПК
7-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;

знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;

Экономический анализ

ПК-1

Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

знать:
ПК 1-2: источники информации и
принципы работы с ними;
ПК 1-3: методы сбора, анализа и
обработки
исходной информации для
проведения
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
уметь:
ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи
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Коды
компетенции

ПК-2

ПК-3

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

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

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

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

ПК-4

ПК-7

Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
экономические явления, процессы и институты
на микро и макро уровне;
владеть:
ПК 1-8: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.
знать:
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК
3-1:
основные
инструменты
математического анализа, математической
статистики,
используемые
при
расчете
экономических показателей;
уметь:
ПК 3-7: представить результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
владеть:
ПК 3-8: современными способами расчета
показателей экономических разделов планов
предприятий
знать:
ПК 4-1: методы сбора информации для
решения поставленных экономических задач;
ПК 4-2: методы анализа данных,
необходимых для проведения конкретных
экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач;
уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 4-5: навыками для осуществления
поиска информации по полученному заданию,
сбора, анализа данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
знать:
ПК
7-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
уметь:
ПК 7-3: анализировать и интерпретировать
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

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

ПСК-1

ПСК-2

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

ПК 7-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих
решений по поставленным экономическим
задачам
владеть:
ПК
7-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии
с поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПСК 1-5: осуществить поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать полученные выводы.
владеть:
ПСК 1-9: методами представления
результатов
анализа
для
решения
поставленных финансовых задач.
знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
ПСК 2-2: методы подготовки и этапы
процесса выработки управленческих решений в
области страховых отношений;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;
владеть:
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

страхового менеджмента

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПСК2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
страховых организаций;

Финансовый анализ страховых организаций

ПСК-1

ПСК-2

ПСК-3

ПСК-5

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

способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
(в
том
числе
с
помощью
использования технических средств и
информационных
технологий),
содержащуюся
в
отчетности
страховых организаций различных
форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений в области
страхового менеджмента
способен
организовать
деятельность
малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного финансового проекта в
страховом деле

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

уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПСК 1-5: осуществить поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-9: методами представления
результатов
анализа
для
решения
поставленных финансовых задач.
знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения в области страхового менеджмента;
владеть:
ПСК2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
страховых организаций;
уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
конкретного порученного этапа работы
владеть:
ПСК3-5:
навыками
самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях

Маркетинг

ОК-1

ОК-8

знать:
Владеет культурой мышления,
ОК
1-1:
основные методы сбора и анализа
способен к обобщению, анализу,
информации, способы формализации цели и
восприятию информации, постановке методы ее достижения
цели и выбору путей ее достижения
уметь:

Способен
находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них
ответственность

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

ПК-4

ПК-13

Способен критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий

ОК 1-2: анализировать, обобщать и
воспринимать информацию
ОК 1-3: ставить цель и формулировать задачи
по еѐ достижению;
владеть:
ОК 1-4: культурой мышления
знать:
ОК 8-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений
уметь:
ОК 8-2 – организовать свой труд и труд
других людей
владеть:
ОК 8-3 – навыками брать ответственность
за результаты деятельности (своей и других
людей)
знать:
ПК 4-1: методы сбора информации для
решения поставленных экономических задач;
ПК 4-2: методы анализа данных,
необходимых для проведения конкретных
экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач;
уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 4-5: навыками для осуществления
поиска информации по полученному заданию,
сбора, анализа данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
знать:
ПК 13-1: методы оценки управленческих
решений;
ПК 13-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев.
уметь:
ПК 13-3: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;
ПК 13-4: подготавливать и принимать
решения по вопросам организации управления
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
и
совершенствования
деятельности
экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
с учетом
правовых,
административных
и
других
ограничений.
владеть:
ПК 13-5: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений

История экономических учений

ОК-3

ОК-4

ПК-9

ПК-14

ПК-15

знать:
Способен понимать движущие
ОК
3-1: закономерности и этапы
силы и закономерности исторического
исторического процесса, основные события и
процесса; события и процессы процессы
мировой
и
отечественной
экономической истории; место и роль экономической истории;
своей страны в истории человечества
уметь:
ОК 3-2: ориентироваться в мировом
и в современном мире.

Способен
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе
и прогнозировать возможное их
развитие в будущем
Способен,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

историческом процессе,
владеть:
ОК 3-3: навыками
объективно и
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития
знать:
ОК 4-1: происходящие в обществе
процессы
уметь:
ОК 4-2: анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе
знать:
ПК
9-1:
закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
ПК 9-2: основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
уметь:
ПК 9-5: представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
ПК
9-6:
владеть
методологией
экономического исследования
уметь:
ПК 14-4: применять знания экономических
дисциплин в учебном процессе;

Способен
преподавать
экономические
дисциплины
в
образовательных
учреждениях
различного уровня,
используя
существующие программы и учебнометодические материалы
уметь:
Способен принять участие в
ПК 15-3: систематизировать содержание
совершенствовании и разработке
учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин;
экономических дисциплин
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Деньги, кредит, банки

ОК-4

знать:
Способен
анализировать
ОК 4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе процессы
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

Умеет использовать нормативные
правовые
документы
в
своей
деятельности

ОК-5

ПК-8

ПК-9

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

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

владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ОК 5-1: основные нормативные правовые
документы;
уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
знать:
ПК 8-1: основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления
экономической
политики
государства;
уметь:
ПК 8-2: анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях на микро- и макроуровне
как в России, так и за рубежом;
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
владеть:
ПК 8-4: методологией экономического
исследования.
знать:
ПК
9-1:
закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
ПК 9-2: основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
ПК 9-3: основные особенности ведущих
финансовых школ и направлений финансовой
науки
уметь:
ПК
9-4:
проводить
статистические
обследования, опросы,
анкетирование
и
первичную обработку их результатов;
ПК 9-5: представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
ПК 9-6: методологией экономического
исследования
ПК 9-7: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.

Менеджмент

ОК-1

ОК-4

знать:
Владеет культурой мышления,
ОК
1-1:
основные методы сбора и анализа
способен к обобщению, анализу,
информации, способы формализации цели и
восприятию информации, постановке методы ее достижения
цели и выбору путей ее достижения
уметь:

Способен
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе
и прогнозировать возможное их
развитие в будущем
Готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе

ОК-7

ОК-8

ПК-7

ПК-11

Способен
находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них
ответственность

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

организовать
малой
группы,
для
реализации

ОК 1-2: анализировать, обобщать и
воспринимать информацию
ОК 1-3: ставить цель и формулировать задачи
по еѐ достижению;
владеть:
ОК 1-4: культурой мышления
знать:
ОК 4-1: происходящие в обществе
процессы
уметь:
ОК 4-2: анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе
знать:
ОК
7-1:
социально-психологические
особенности работы в коллективе
уметь:
ОК 7-2: общаться с коллегами
владеть:
ОК 7-3: методами работы и кооперации в
коллективе
знать:
ОК 8-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений
уметь:
ОК 8-2 – организовать свой труд и труд
других людей
владеть:
ОК 8-3 – навыками брать ответственность
за результаты деятельности (своей и других
людей)
знать:
ПК 7-2: методы подготовки и этапы
процесса выработки управленческих решений;
уметь:
ПК 7-4: использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений по
поставленным экономическим задачам
владеть:
ПК
7-6:
навыками
принятия
управленческих решений для принятия
управленческих решений по поставленным
экономическим задачам.
знать:
ПК 11-1: особенности организации
деятельности малых групп для реализации
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

конкретного экономического проекта

Способен
использовать
для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии
ПК-12

ПК-13

ПСК-3

Способен критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий

способен
организовать
деятельность
малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного финансового проекта в
страховом деле

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
различных экономических проектов;
ПК 11-2: основные понятия и категории
психологии и управления персоналом;
уметь:
ПК 11-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПК
11-4:
организовать
выполнение
конкретного порученного этапа работы
владеть:
ПК 11-5: навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
ПК
11-6:
навыками
оперативного
управления малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного
экономического проекта
знать:
ПК 12-1: виды современных технических
средств и информационных технологий;
уметь:
ПК 12-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
коммуникативных задач;
ПК 12-3: применять технические средства
для решения коммуникативных задач.
владеть:
ПК
12-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
коммуникативных задач
знать:
ПК 13-1: методы оценки управленческих
решений;
ПК 13-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев.
уметь:
ПК
13-4:
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий.
владеть:
ПК 13-5: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений
знать:
ПСК 3-1: особенности организации
деятельности малых групп для реализации
различных финансовых проектов;
ПСК 3-2: основные понятия и категории
психологии и управления персоналом.
уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
конкретного порученного этапа работы
владеть:
ПСК 3-5: навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
ПСК
3-6:
навыками
оперативного
управления малыми коллективами и группами,
сформированными ля реализации конкретного
финансового проекта.

Мировая экономика и МЭО
знать:
Владеет культурой мышления,
ОК 1-1: основные методы сбора и
способен к обобщению, анализу,
анализа информации, способы формализации
восприятию информации, постановке цели и методы ее достижения
цели и выбору путей ее достижения
уметь:

ОК-1

ОК-4

ПК-1

ПК-8

Способен
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе
и прогнозировать возможное их
развитие в будущем
Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

ОК 1-2: анализировать, обобщать и
воспринимать информацию
ОК 1-3: ставить цель и формулировать
задачи по еѐ достижению;
владеть:
ОК 1-4: культурой мышления
знать:
ОК 4-1: происходящие в обществе
процессы
уметь:
ОК 4-2: анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
знать:
ПК1-1: основные понятия, категории и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
ПК 1-2: источники информации и
принципы работы с ними;
уметь:
ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты
на микро- и макроуровне;
владеть:
ПК 1-5: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.
знать:
ПК 8-1: основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления
экономической
политики
государства;
уметь:
ПК 8-2: анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях на микро- и макроуровне
как в России, так и за рубежом;
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
владеть:
ПК 8-4: методологией экономического
исследования.
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Финансы

ОК-4

знать:
Способен
анализировать
ОК 4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе процессы
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

Умеет использовать нормативные
правовые
документы
в
своей
деятельности

ОК-5

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

ПК-8

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ОК 5-1: основные нормативные правовые
документы;
уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
знать:
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК 8-1: основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления
экономической
политики
государства;
уметь:
ПК 8-2: анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях на микро- и макроуровне
как в России, так и за рубежом;
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
владеть:
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК 8-4: методологией экономического
исследования.

Способен,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
ПК-9

знать:
ПК
9-1:
закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
ПК 9-2: основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
ПК 9-3: основные особенности ведущих
финансовых школ и направлений финансовой
науки
уметь:
ПК 9-5: представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
ПК 9-6: методологией экономического
исследования
ПК 9-7: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.

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

ПК-3

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

знать:
ПК 2-1: основные понятия и категории
математического анализа и линейной алгебры,
используемые при расчете экономических и
социально-экономических показателей;
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК
3-1:
основные
инструменты
математического анализа, математической
статистики,
используемые
при
расчете
экономических показателей;
ПК 3-2: виды экономических разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности, организаций 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
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Коды
компетенции

ПК-12

ПСК-5

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

способен
использовать
для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
уметь:
ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки
экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
ПК 3-6: обосновать произведенные для
составления экономических планов расчеты;
ПК 3-7: представить результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
владеть:
ПК 3-8: современными способами расчета
показателей экономических разделов планов
предприятий;
ПК 3-9: навыками обоснования и
представления
результатов
работы
по
разработке экономических разделов планов
предприятий, организаций, ведомств
уметь:
ПК 12-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
коммуникативных задач;
ПК 12-3: применять технические средства
для решения коммуникативных задач.

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

уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления текущей
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

Способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного
информационного
общества, сознавать опасности в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

знать:
ОК-12-1
–
сущность
и
значение
информации и требования к обеспечению
безопасности информации в современных
условиях
уметь:
ОК-12-2 – использовать основные способы
и
средства
защиты
информации
для
соблюдения информационной безопасности
владеть:
ОК-12-3 - современными методами
защиты
информации
для
обеспечения
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
знать:
ПК
7-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
ПК 7-2: методы подготовки и этапы
процесса выработки управленческих решений;
уметь:
ПК 7-3: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности

Аудит

ОК-12

ПК-7

Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и использовать полученные сведения
для
принятия
управленческих
решений
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

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

ПСК-1

ПСК-2

способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
(в
том
числе
с
помощью
использования технических средств и
информационных
технологий),
содержащуюся
в
отчетности
страховых организаций различных

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
ПК 7-4: использовать полученные сведения для
принятия
управленческих
решений
по
поставленным экономическим задачам
владеть:
ПК
7-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
ПК
7-6:
навыками
принятия
управленческих решений для принятия
управленческих решений по поставленным
экономическим задачам.
знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии
с поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПСК 1-5: осуществить поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать полученные выводы.
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-9: методами представления
результатов
анализа
для
решения
поставленных финансовых задач.
знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
ПСК 2-2: методы подготовки и этапы
процесса выработки управленческих решений в
области страховых отношений;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений в области
страхового менеджмента

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения в области страхового менеджмента;
владеть:
ПСК2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
страховых организаций;
ПСК2-6: - навыками использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
финансовых задач;
ПСК
2-7:
навыками
принятия
управленческих
решений
в
страховом
менеджменте;
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях

Экономика фирмы (организации)
Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-1

знать:
ПК1-1: основные понятия, категории и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических 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
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
уметь:
ПК 1-4: собрать исходные данные;
ПК 1-5: систематизировать информацию;
ПК 1-6: представить информацию в
наглядном виде (в виде таблиц и графиков);
ПК
1-7:
установить
достоверность
информации
владеть:
ПК 1-8: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

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

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

ПК-3

ПК-4

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать:
ПК 2-1: основные понятия и категории
математического анализа и линейной алгебры,
используемые при расчете экономических и
социально-экономических показателей;
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК
3-1:
основные
инструменты
математического анализа, математической
статистики,
используемые
при
расчете
экономических показателей;
ПК 3-2: виды экономических разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности, организаций 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
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
ПК 3-6: обосновать произведенные для
составления экономических планов расчеты;
ПК 3-7: представить результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
владеть:
ПК 3-8: современными способами расчета
показателей экономических разделов планов
предприятий;
ПК 3-9: навыками обоснования и
представления
результатов
работы
по
разработке экономических разделов планов
предприятий, организаций, ведомств
знать:
ПК 4-1: методы сбора информации для
решения поставленных экономических задач;
ПК 4-2: методы анализа данных,
необходимых для проведения конкретных
экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач;
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Коды
компетенции

ПСК-2

ПСК-5

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 4-5: навыками для осуществления
поиска информации по полученному заданию,
сбора, анализа данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
ПСК 2-2: методы подготовки и этапы
процесса выработки управленческих решений в
области страховых отношений;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения в области страхового менеджмента;
владеть:
ПСК2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
страховых организаций;

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

знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления текущей
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

способен критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений в области
страхового менеджмента, разработать
и обосновать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической

знать:
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.
уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере

Инвестиции

ПСК-4

57

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

эффективности, рисков и возможных управления финансами страховой организации
с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
финансовых последствий

ПСК-5

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

способен
проводить
расчет
финансово-экономической
эффективности экономических и
инвестиционных
проектов,
интерпретировать результаты анализа.
ПСК-7

административных и иных ограничений;
владеть:
ПСК 4-4: навыками разработки вариантов
управленческих решений в области финансов,
обоснования их выбора на основе критериев
социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных финансовых
последствий принимаемых решений.
знать:
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях
знать:
ПСК
7-1:
показатели
финансовоэкономической
эффективности
инвестиционных проектов
ПСК 7-2: методы и различные методики
оценки
экономической
эффективности
инвестиционных проектов
уметь:
ПСК 7-3: проводить расчеты финансовоэкономической
эффективности
инвестиционных проектов с использованием
типовых методик
ПСК
7-4:
интерпретировать
и
использовать
результаты
расчетов
эффективности инвестиционных проектов при
принятии управленческих решений

Рынок ценных бумаг
знать:
Умеет использовать нормативные
ОК
5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

ОК-5

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

58

Коды
компетенции

ПК-9

ПСК-5

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

знать:
Способен,
используя
ПК
9-1:
закономерности
отечественные
и
зарубежные
функционирования современной экономики на
источники
информации,
собрать макро- и микроуровне;
необходимые
данные,
ПК 9-2: основные особенности ведущих
проанализировать их и подготовить школ и направлений экономической науки;
уметь:
информационный
обзор
и/или
ПК
9-5: представлять результаты
аналитический отчет

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

аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности

Французский язык в сфере делового общения и
профессионально ориентированный перевод для
специальных целей
знать:
Владеет одним из иностранных
ОК-14-1 – основные методы и приемы
языков
на
уровне
не
ниже
различных типов устной и письменной
разговорного
коммуникации на основном изучаемом языке

ОК-14

Способность
содержательно
интерпретировать
(в
устной/письменной
форме)
полученные результаты описания
экономических процессов и явлений
на изученном иностранном языке
ПСК-6

уметь:
ОК 14-2: использовать иностранный язык
для выражения своих мыслей и мнений в
межличностном общении
владеть:
ОК 14 -3: навыками перевода различных
типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с
иностранного языка на русский язык;
аннотирования и реферирования текстов
широкой тематики, документов, научных трудов
на иностранных языках.
знать:
ПСК 6-1:
основы
филологического
обеспечения
избранной
сферы
профессиональной деятельности в области
экономики (страхование, социокультурного
сервиса и туризма, и т.п.);
уметь:
ПСК
6-2:
осуществлять
языковую,
межличностную
и
межнациональную
письменную и устную коммуникации (включая
Интернет-коммуникацию) в избранной сфере
профессиональной деятельности.
владеть:
ПСК 6-3 навыками подготовки научных
обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых
исследований
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПСК
6-4:
навыками
извлечения
необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса;

Международные стандарты финансовой
отчетности
знать:
Умеет использовать нормативные
ОК
5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
знать:
ПК
7-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;

ОК-5

ПК-7

ПК-9

Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и использовать полученные сведения
для
принятия
управленческих
решений
владеть:
Способен,
используя
ПК
9-7: современными методами сбора,
отечественные
и
зарубежные
обработки и анализа экономических и
источники
информации,
собрать социальных данных.
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

Страховое дело

ОК-11

ПСК-5

знать:
Осознает социальную значимость
ОК
11-1: особенности и специфику
своей будущей профессии, обладает
будущей профессии
высокой мотивацией к выполнению
уметь:
профессиональной деятельности
ОК 11-2: формулировать цели и способы

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

достижения профессионального мастерства в
избранной профессии
владеть:
ОК 11-3: профессиональными навыками и
корпоративной культурой
знать:
ПСК
5-1:особенности
финансовоэкономической
деятельности
страховых
учреждений ;
ПСК5-2:
законодательную и
нормативную базу, на которой основана
деятельность страховых организаций;
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности;
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
способен
к
выявлению
ПСК 8-1: основные показатели и для
закономерностей и особенностей
мирового страхового хозяйства и
развития мирового страхового рынка, оценки
закономерности
развития
зарубежных
к определению места и роли в нем страховых рынков
страхового рынка РФ
уметь:
ПСК 8-2: анализировать зарубежные
страховые рынки, выявлять тенденции их
развития и сопоставлять со страховым рынком
РФ

ПСК-8

владеть:
ПСК
8-3: методами расчета основных
показателей для оценки и сопоставления
страховых рынков

Знать:
способен знать, разрабатывать и
ПСК
9-1:
способы
продаж
и
представлять современные страховые
предоставления страховых продуктов и услуг
продукты и услуги

ПСК-9

ПСК-10

уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
современные страховые продукты
Знать:
способен
к
выявлению
ПСК 10-1:основные понятия, категории и
закономерностей развития и анализу
страхования , используемые в
зарубежных
страховых
рынков, термины
международных отношениях ;
анализу направлений использования
уметь:
страхования
в
международной
ПСК 10-4: анализировать зарубежные
страховые рынки, выявлять тенденции их
деятельности

развития
владеть:
ПСК 10-6: методами расчета основных
показателей для оценки и сопоставления
страховых рынков;

Страховой менеджмент
знать:
способен
организовать
ПСК 3-1: особенности организации
деятельность
малой
группы,
малых групп для реализации
созданной
для
реализации деятельности
различных финансовых проектов;
конкретного финансового проекта в
ПСК 3-2: основные понятия и категории
страховом деле
психологии и управления персоналом.

ПСК-3

уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
конкретного порученного этапа работы
владеть:
ПСК3-5:
навыками
самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
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Коды
компетенции

ПСК-4

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

способен критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений в области
страхового менеджмента, разработать
и обосновать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
финансовых последствий

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
выполнения поручений;
ПСК
3-6:
навыками
оперативного
управления малыми коллективами и группами,
сформированными ля реализации конкретного
финансового проекта.
знать:
ПСК4-1: методы оценки управленческих
решений в области страхового менеджмента;
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.
уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере
управления финансами страховой организации
с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений;
владеть:
ПСК4-4: навыками разработки вариантов
управленческих решений в области финансов,
обоснования их выбора на основе критериев
социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных финансовых
последствий принимаемых решений.
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях

Страховой маркетинг

ОК-1

ОК-4

знать:
Владеет культурой мышления,
ОК 1-1: основные методы сбора и
способен к обобщению, анализу,
анализа информации, способы формализации
восприятию информации, постановке цели и методы ее достижения
цели и выбору путей ее достижения
уметь:

Способен
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе

ОК 1-2: анализировать, обобщать и
воспринимать информацию
ОК 1-3: ставить цель и формулировать
задачи по еѐ достижению;
владеть:
ОК 1-4: культурой мышления
знать:
ОК 4-1: происходящие в обществе
процессы
уметь:
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Содержание компетенций

и прогнозировать
развитие в будущем

возможное

их

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

ПК-6

способен знать, разрабатывать и
представлять современные страховые
продукты и услуги
ПСК-9

способен
к
выявлению
закономерностей развития и анализу
зарубежных
страховых
рынков,
анализу направлений использования
страхования
в
международной
деятельности
ПСК-10

ОК 4-2: анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ПК 6-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей;
ПК
6-2:
методы
построения
эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
ПК 6-3: методы анализа
результатов
применения
моделей
к
анализируемым
данным.
уметь:
ПК 6-4: строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей.
ПК 6-5: анализировать и содержательно
интерпретировать результаты, полученные
после
построения
теоретических
и
эконометрических моделей.
владеть:
ПК
6-6:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 6-7: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
знать:
ПСК 9-1: страховые продукты и способы
продаж и предоставления
и страховых
продуктов и услуг;
уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
современные услуги и продукты;
владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи
страховых продуктов
знать:
ПСК 10-1: основные понятия, категории и
термины
страхования,
используемые
в
международных отношениях
ПСК 10-2: основные виды страхования в
международных отношениях
ПСК 10-3: основные формы и методы
перестрахования,
виды
договоров,
используемых в международной практике
уметь:
ПСК 10-4: пользоваться нормативной
документацией, законодательными актами по
страхованию
в области
международных
отношений
владеть:
ПСК 10-5: методами расчета основных
показателей по перестрахованию
ПСК 10-6:
навыками оформления
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
договоров перестрахования

Английский язык
знать:
Владеет одним из иностранных
ОК-14-1 – основные методы и приемы
языков
на
уровне
не
ниже
различных типов устной и письменной
разговорного
коммуникации на основном изучаемом языке
уметь:
ОК 14-2: использовать иностранный язык
для выражения своих мыслей и мнений в
межличностном общении
владеть:
ОК 14 -3: навыками перевода различных
типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с
иностранного языка на русский язык;
аннотирования и реферирования текстов
широкой тематики, документов, научных трудов
на иностранных языках.

ОК-14

Английский язык:
профессиональноориентированный перевод
знать:
Владеет одним из иностранных
ОК-14-1 – основные методы и приемы
языков
на
уровне
не
ниже
различных типов устной и письменной
разговорного
коммуникации на основном изучаемом языке
уметь:
ОК 14-2: использовать иностранный язык
для выражения своих мыслей и мнений в
межличностном общении
владеть:
ОК 14 -3: навыками перевода различных
типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с
иностранного языка на русский язык;
аннотирования и реферирования текстов
широкой тематики, документов, научных трудов
на иностранных языках.

ОК-14

Социальное страхование

ОК-14

ПСК-5

знать:
Способен
анализировать
ОК
4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы
процессы, происходящие в обществе
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

способен
выполнять
профессиональные обязанности по
осуществлению
финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на основе
действующего законодательства и

владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

других нормативно-правовых актов

способен знать, разрабатывать и
представлять современные страховые
продукты и услуги
ПСК-9

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях
знать:
ПСК 9-1: страховые продукты и способы
продаж и предоставления
и страховых
продуктов и услуг;
уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
современные услуги и продукты;
владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи
страховых продуктов

Финансы бюджетных учреждений

ПК-7

ПСК-2

ПСК-5

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

способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
(в
том
числе
с
помощью
использования технических средств и
информационных
технологий),
содержащуюся
в
отчетности
страховых организаций различных
форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений в области
страхового менеджмента
способен
выполнять
профессиональные обязанности по
осуществлению
финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на основе
действующего законодательства и

знать:
ПК
7-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
уметь:
ПК 7-3: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
владеть:
ПК
7-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;
владеть:
ПСК2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
страховых организаций;
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

других нормативно-правовых актов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях

Учет и аудит в страховых организациях

ПК-4

ПК-7

ПСК-1

ПСК-2

знать:
Способен осуществлять сбор,
ПК
4-1: методы сбора информации для
анализ
и
обработку
данных,
решения поставленных экономических задач;
необходимых
для
решения
ПК 4-2: методы анализа данных,
поставленных экономических задач
необходимых для проведения конкретных

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

Способен осуществлять сбор,
анализ
и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных финансовых задач,
проанализировать
результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
(в
том
числе
с
помощью
использования технических средств и
информационных
технологий),
содержащуюся
в
отчетности
страховых организаций различных
форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений в области
страхового менеджмента

экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач
знать:
ПК
7-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
уметь:
ПК 7-3: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
владеть:
ПК
7-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПСК 1-5: осуществить поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;
владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
страховых организаций;
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

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

Международные стандарты финансовой
отчетности для малого и среднего бизнеса
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
(в
том
числе
с
помощью
использования технических средств и
информационных
технологий),
ПСК-2
содержащуюся
в
отчетности
страховых организаций различных
форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений в области
страхового менеджмента
способен
выполнять
профессиональные обязанности по
осуществлению
финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на основе
ПСК-5
действующего законодательства и
других нормативно-правовых актов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической деятельности предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления
текущей профессиональной деятельности в
финансовых,
кредитных,
страховых
организациях

знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;

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

Перестрахование

ПСК-5

знать:
способен
выполнять
ПСК
5-1:особенности
финансовопрофессиональные обязанности по
экономической
деятельности
страховых
осуществлению
финансово- учреждений
экономической
деятельности
ПСК 5-2:
законодательную и
хозяйствующих субъектов на основе
нормативную базу, на которой основана
деятельность страховых организаций
действующего законодательства и
уметь:
других нормативно-правовых актов
ПСК 5-3:применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
финансово-экономической деятельности

Знать:
способен
к
выявлению
ПСК 10-1:основные понятия, категории и
закономерностей развития и анализу
страхования,
используемые
в
зарубежных
страховых
рынков, термины
международных отношениях ;
анализу направлений использования
ПСК 10-2:основные виды страхования в
страхования
в
международной международных отношениях;
ПСК10-3:основные формы и методы
деятельности

перестрахования,
виды
договоров,
используемых в международной практике
уметь:
ПСК
10-4:анализировать
зарубежные
страховые рынки, выявлять тенденции их
развития ;
ПСК
10-5:пользоваться
нормативной
документацией, законодательными актами по
страхованию
в области
международных
отношений;)
владеть:
ПСК 10-6:методами расчета основных
показателей для оценки и сопоставления
ПСК 10-7:страховых рынков;
методами расчета основных показателей по
перестрахованию ;

ПСК-10

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

ПСК-2

способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию
(в
том
числе
с
помощью
использования технических средств и
информационных
технологий),
содержащуюся
в
отчетности
страховых организаций различных

знать:
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПСК 1-5: осуществить поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;.
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-9: методами представления
результатов
анализа
для
решения
поставленных финансовых задач.
знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности страховых
организаций различных форм собственности;
уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности страховых организаций.;
ПСК 2-4: использовать полученные
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

форм собственности и использовать сведения для принятия управленческих
полученные сведения для принятия решений по поставленным финансовым
задачам;
управленческих решений в области
владеть:
страхового менеджмента
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
страховых организаций;

Налоги и налогообложение
знать:
Умеет использовать нормативные
ОК
5-1: основные нормативные правовые
правовые
документы
в
своей
документы;
деятельности

уметь:
ОК 5-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК 5-3: использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
владеть:
ОК 5-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

ОК-5

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

ПК-5

знать:
ПК 5-1: основы математического анализа,
линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
владеть:
ПК
5-5:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;
ПК 5-6: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
ПК
5-7:
методами
представления
результатов анализа.
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Физическая культура

ОК-16

Владеет
средствами
самостоятельного
методически
правильного использования методов
физического воспитания и укрепления
здоровья, готов к достижению
должного
уровня
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.

знать:
ОК-16-1 - методы физического воспитания
и укрепления здоровья,
уметь:
ОК-16-2
–
поддерживать
уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
владеть:
ОК-16-3 - средствами самостоятельного
методически
правильного
использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья.

Региональная экономика

ОК-4

знать:
Способен
анализировать
ОК 4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе процессы
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

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

ОСК-1

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

владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ПК 2-1: основные понятия и категории
математического анализа и линейной алгебры,
используемые при расчете экономических и
социально-экономических показателей;
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы,
факторы размещения производительных сил в
контексте с анализом природно-ресурсного,
демографического, исторического, научнотехнического и т.д. потенциала;
ОСК 1-2: особенности территориальной
организации производства - региональные
комплексы (административно-хозяйственные и
производственно-экономические) на уровне
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

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

ОСК-2

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
понятий,
функциональных
различий
и
специфике
формирования
экономики
в
результате географического разделения труда и
экономической политики;
ОСК
1-3:
конкретное
локальное
размещение
объектов
экономики
по
территории страны;
уметь:
ОСК 1-4: анализировать отраслевую и
территориальную структуру экономики ;
ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию
предприятия с факторами размещения отрасли
и прогнозировать строение новых предприятий
исходя из этих знаний;
владеть:
ОСК
1-7:
методом
сравнения
и
установления сходств и различий экономики
отдельных субъектов Российской Федерации в
зависимости
от
объективных
причин
(природные
условия,
географическое
положение и пр.), а так же социальноэкономической политики государства;
ОСК
1-8:
теориями
размещения
производительных сил и учениями о факторах.
знать:
ОСК 2.1: основные демографические,
экологические, ресурсные и энергетические
проблемы страны;
ОСК 2-2: основные понятия, категории и
инструменты экономической географии;
уметь:
ОСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать данные проблемы;
ОСК
2-4:
применять
знание
демографических, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
экономических задач;
владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических
материалов, умением оформлять их в виде
статистических таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического развития, энергетической,
развития региона и т.п.)

Экономика природопользования

ПК-1

Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

знать:
ПК 1-1: основные понятия, категории и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
ПК 1-2: источники информации и
принципы работы с ними;
ПК 1-3: методы сбора, анализа и
обработки
исходной информации для
проведения
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей,
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий
ПК-13

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
уметь:
ПК 1-4: собрать исходные данные;
ПК 1-5: систематизировать информацию;
ПК 1-6: представить информацию в
наглядном виде (в виде таблиц и графиков);
ПК 1-7: установить достоверность
информации
владеть:
ПК 1-8: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.
знать:
ПК 13-1: методы оценки управленческих
решений;
ПК 13-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев.
уметь:
ПК 13-3: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;
ПК
13-4:
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий;
владеть:
ПК 13-5: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений

Экономическая демография

ОК-4

ОСК-2

знать:
Способен
анализировать
ОК
4-1: происходящие в обществе
социально значимые проблемы и
процессы
процессы, происходящие в обществе
уметь:
и прогнозировать возможное их
ОК 4-2: анализировать процессы и
развитие в будущем
явления, происходящие в обществе;

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

владеть:
ОК
4-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
знать:
ОСК 2.1: основные демографические,
экологические, ресурсные и энергетические
проблемы страны;
уметь:
ОСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать данные проблемы;
ОСК
2-4:
применять
знание
демографических, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
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Результаты освоения ООП

Коды
компетенции

Содержание компетенций

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

Учебная практика
ОК-7

ОК-11

ОК-13

ОК-15

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе
Осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
Владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как
средством
управления
информацией, способен работать с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
Владеет основными методами
защиты производственного персонала
и
населения
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий
Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты, обосновывать их
и
представлять результаты работы в

уметь:
ОК 7-2: общаться с коллегами
знать:
ОК 11-1: особенности и специфику будущей
профессии
уметь:
ОК-13-2
–
осуществлять
поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач

знать:
ОК-15-1 – способы и методы защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
уметь:
ПК 1-4: собрать исходные данные;
ПК 1-5: систематизировать информацию;
ПК 1-6: представить информацию в
наглядном виде (в виде таблиц и графиков)

уметь:
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;

ПК 3-2: виды экономических разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности, организаций и ведомств;
ПК
3-3:
состав
показателей
экономических разделов планов предприятий;
ПК 3-4: способы обоснования и
представления
результатов
работы
в
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
соответствии с принятыми
организации стандартами

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-9

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Содержание компетенций

в соответствии с принятыми в организации
стандартами

уметь:
Способен осуществлять сбор,
ПК
4-3:
использовать
источники
анализ
и
обработку
данных,
экономической, социальной, управленческой
необходимых
для
решения информации;
поставленных экономических задач
ПК 4-4: осуществить поиск информации по

Способен
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать
результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы
Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
Способен,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
Способен
использовать
для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии

ПК-12

полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 5-7: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

уметь:
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

уметь:
ПК
9-4:
проводить
статистические
обследования, опросы,
анкетирование
и
первичную обработку их результатов;

знать:
ПК 12-1: виды современных технических
средств и информационных технологий;
уметь:
ПК 12-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
коммуникативных задач;
ПК 12-3: применять технические средства
для решения коммуникативных задач.
владеть:
ПК
12-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
коммуникативных задач

Производственная практика
Готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе
ОК-7

знать:
ОК
7-1:
социально-психологические
особенности работы в коллективе
уметь:
ОК 7-2: общаться с коллегами
владеть:
ОК 7-3: методами работы и кооперации в
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
коллективе

ОК-8

знать:
Способен
находить
ОК 8-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческие
решения и готов нести за них организационно-управленческих решений
уметь:
ответственность
ОК 8-2 – организовать свой труд и труд

Способен
к
саморазвитию
повышению своей квалификации и
мастерства

ОК-9

ОК-11

ОК-12

Осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

Способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного
информационного
общества, сознавать опасности в этом
процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

других людей
владеть:
ОК 8-3 – навыками брать ответственность
за результаты деятельности (своей и других
людей)
знать:
ОК-9-1 - возможности для обучения и
развития
уметь:
ОК 9-2: применять методы и средства
познания для интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности;
ОК
9-3:
применять
понятийнокатегориальный аппарат, основные законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
ОК 9-4 – осуществлять практическую
и/или познавательную деятельность
по
собственной инициативе (в отсутствии прямого
педагогического воздействия, т.е. присутствия
преподавателя)
ОК 9-5 - планировать самостоятельную
деятельность
владеть:
ОК 9-6 – знаниями для обеспечения своей
конкурентоспособности
ОК
9-7
–
навыками
принимать
ответственность за собственное развитие
знать:
ОК 11-1: особенности и специфику
будущей профессии
уметь:
ОК 11-2: формулировать цели и способы
достижения профессионального мастерства в
избранной профессии
владеть:
ОК 11-3: профессиональными навыками и
корпоративной культурой
знать:
ОК-12-1
–
сущность
и
значение
информации и требования к обеспечению
безопасности информации в современных
условиях
уметь:
ОК-12-2 – использовать основные способы
и
средства
защиты
информации
для
соблюдения информационной безопасности
владеть:
ОК-12-3 - современными методами
защиты
информации
для
обеспечения
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
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Коды
компетенции

ОК-13

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как
средством
управления
информацией, способен работать с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях

Владеет основными методами
защиты производственного персонала
и
населения
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий
ОК-15

Способен
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-1

ПК-2

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать:
ОК-13-1 –сущность, значение и способы
получения, хранения, переработки и защиты
информации
уметь:
ОК-13-2
–
осуществлять
поиск
информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
владеть:
ОК 13-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных
знать:
ОК-15-1 – способы и методы защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
уметь:
ОК-15-2 –
на практике применять
основные способы и методы защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
владеть:
ОК-15-3 – основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
знать:
ПК1-1: основные понятия, категории и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических 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
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
уметь:
ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты
на микро- и макроуровне;
владеть:
ПК 1-5: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.
знать:
ПК 2-1: основные понятия и категории
математического анализа и линейной алгебры,
используемые при расчете экономических и
социально-экономических показателей;
ПК 2-2: типовые методики расчета
основных экономических
и социальноэкономических показателей;
ПК 2-3: нормативно-правовую базу
расчета основных экономических и социальноэкономических показателей.
уметь:
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

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

ПК-3

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

ПК-4

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК 2-4: рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
владеть:
ПК 2-5: современными методиками
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
знать:
ПК
3-1:
основные
инструменты
математического анализа, математической
статистики,
используемые
при
расчете
экономических показателей;
ПК 3-2: виды экономических разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности, организаций 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
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
ПК 3-6: обосновать произведенные для
составления экономических планов расчеты;
ПК 3-7: представить результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
владеть:
ПК 3-8: современными способами расчета
показателей экономических разделов планов
предприятий;
ПК 3-9: навыками обоснования и
представления
результатов
работы
по
разработке экономических разделов планов
предприятий, организаций, ведомств
знать:
ПК 4-1: методы сбора информации для
решения поставленных экономических задач;
ПК 4-2: методы анализа данных,
необходимых для проведения конкретных
экономических
расчетов
по
решению
поставленных экономических задач;
уметь:
ПК
4-3:
использовать
источники
экономической, социальной, управленческой
информации;
ПК 4-4: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
ПК 4-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
экономических задач;

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

ПК-5

Способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
ПК-6

знать:
ПК 5-1: основы математического анализа,
линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;
ПК 5-2: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;
ПК 5-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
уметь:
ПК
5-4:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
ПК
5-5:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения экономических
задач.
владеть:
ПК
5-6:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических
задач;
ПК 5-7: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
ПК 5-8: методикой построения, анализа и
применения математических моделей и
прогноза развития экономических явлений и
процессов.
знать:
ПК 6-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей;
ПК
6-2:
методы
построения
эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
ПК 6-3: методы анализа
результатов
применения
моделей
к
анализируемым
данным.
уметь:
ПК 6-4: строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей.
ПК 6-5: прогнозировать на основе
стандартных теоретических и экономических
моделей поведение экономических агентов,
развитие экономических процессов и явлений,
на микро- и макроуровне;
владеть:
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
ПК-7

ПК-8

ПК-9

Способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК
6-6:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 6-7: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
знать:
ПК
7-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;
ПК 7-2: методы подготовки и этапы
процесса выработки управленческих решений;
уметь:
ПК 7-3: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
ПК 7-4: использовать полученные сведения для
принятия
управленческих
решений
по
поставленным экономическим задачам
владеть:
ПК
7-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
ПК
7-6:
навыками
принятия
управленческих решений для принятия
управленческих решений по поставленным
экономическим задачам.
знать:
ПК 8-1: основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления
экономической
политики
государства;
уметь:
ПК 8-2: анализировать и интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социально-экономических
процессах и явлениях на микро- и макроуровне
как в России, так и за рубежом;
ПК 8-3: выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
владеть:
ПК 8-4: методологией экономического
исследования.
знать:
ПК
9-1:
закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
ПК 9-2: основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
уметь:
ПК
9-4:
проводить
статистические
обследования, опросы,
анкетирование
и
первичную обработку их результатов;
ПК 9-5: представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные технические средства и
информационные технологии
ПК-10

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

ПК-11

Способен
использовать
для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии
ПК-12

ПК-13

Способен
предлагаемые

критически

оценить
варианты

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
ПК 9-6: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.
знать:
ПК 10-1: основные информационные
технологии, используемые для решения
аналитических и исследовательских задач;
уметь:
ПК 10-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач;
ПК 10-3: применять технические средства
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач
владеть:
ПК
10-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач.
знать:
ПК 11-1: особенности организации
деятельности малых групп для реализации
различных экономических проектов;
ПК 11-2: основные понятия и категории
психологии и управления персоналом;
уметь:
ПК 11-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПК 11-4: организовать выполнение
конкретного порученного этапа работы
владеть:
ПК 11-5: навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
ПК
11-6:
навыками
оперативного
управления малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного
экономического проекта;
ПК 11-7: основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
знать:
ПК 12-1: виды современных технических
средств и информационных технологий;
уметь:
ПК 12-2: осуществлять правильный выбор
информационных технологий для решения
коммуникативных задач;
ПК 12-3: применять технические средства
для решения коммуникативных задач.
владеть:
ПК
12-4:
навыками
использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
коммуникативных задач
знать:
ПК 13-1: методы оценки управленческих
решений;
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Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК 13-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев.
уметь:
ПК 13-3: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;
ПК
13-4:
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков
и
возможных-социально-экономических
последствий;
владеть:
ПК 13-5: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений

1.7
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации основной образовательной программы
Реализация основной образовательной программы бакалавриата
Экономика
по
профилю
«Страхование»
обеспечивается
научнопедагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе составляет
не менее 60
процентов. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора
имеют не менее 8 процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Учебный процесс по профессиональному циклу обеспечивают не менее 60
процентов преподавателей, имеющие ученые степени или ученые звания. К
образовательному процессу привлекается не менее 5
процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций.
При реализации учебного процесса привлекаются преподаватели,
имеющие стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

81

2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения
технологий (с краткой характеристикой)
№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

1

2

1.

Проблемная лекция

2.

Проблемные
семинары

5.

Круглый стол

7.

Подготовка и
защита курсовых и
выпускных работ
Технологии
организации
исследовательской
деятельности
студентов

8.

и

Краткая характеристика

3
Активные и интерактивные методы обучения
IНеимитационные методы обучения

Совместная деятельность преподавателя
и обучающихся с помощью создания
проблемной
ситуации.
Задача
преподавателя
заключается
в
необходимости
прогнозировать
проблемную
стратегию
обучения,
обеспечить участие студентов в анализе
возникшего противоречия, привлекать
их к решению проблемных ситуаций,
учить выдвигать оригинальные пути их
решения,
учить
анализировать
полученную новую информацию в свете
известных теорий, выдвигать гипотезы и
использовать различные методы для их
решения.
Совместная
деятельность
группы
обучающихся и преподавателя с целью
имитации
проблемной
ситуации,
которая заключается в частичнопоисковой работе студентов в процессе
выполнения
эксперимента,
лабораторных
работ
и
т.п.
Преподаватель
заранее
определяет
проблему, решение которой опирается
на ту базу знаний, которую должны
иметь
студенты
Поставленные
преподавателем
вопросы
должны
вызывать интеллектуальные трудности
студентов
и
потребовать
целенаправленного
мыслительного
поиска.
Публичный
обмен
идеями,
позволяющий включить обучающихся в
процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку
зрения.
Индивидуальная работа студента под
руководством преподавателя.

образовательных
Представление
оценочного
средства в фонде
4

Дисциплины
профессионального
цикла

Дисциплины
профессионального
цикла.

Проведение
круглых столов с
представителями
страховых
организаций
Курсовые
иВКР

работы

Студенческие
научные
общества, Олимпиады
по
студенческие научные и научно- страхованию
практические конференции, научные различного уровня
студенческие дискуссии
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№
п/п

9.

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

II Имитационные методы обучения
Неигровые методы обучения
Анализ конкретных Проблемное
задание,
в
котором
ситуаций (кейсобучающемуся предлагают осмыслить
ситуации)
реальную
профессиональноориентированную
ситуацию,
необходимую для решения данной
проблемы.

Представление
оценочного
средства в фонде
Ситуационные
задачи
по
страховому праву и
страховому
маркетингу

2.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100.62
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009
г. № 747 (далее – ФГОС ВПО по направлению подготовки);
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»
Нормативно-правовые и методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета.
2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
Реализация образовательной программы подготовки бакалавра экономики
осуществляется в отдельном четырехэтажном здании в центре г. Кемерово, ул.
Ермака, 7. В учебном корпусе имеется более 20 аудиторий, четыре
компьютерных класса, подключенных к международной информационной сети
«Интернет», два мультимедийных класса, учебно-методический кабинет,
столовая на 40 посадочных мест. Для реализации профессиональнообразовательной программы имеется необходимое учебно-методическое
обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается бакалаврам
через университетскую библиотеку (абонемент учебной литературы). На
научном и других абонементах библиотеки, в читальных залах для бакалавров
доступны монографии, научные сборники, реферативные и периодические
журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы
данных.
На факультете функционирует методкабинет, в котором в свободном
доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, словари,
монографии, периодические издания по экономической, управленческой,
социальной тематике.
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По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебнометодические материалы, содержащие методические рекомендации по
изучению дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, слайды,
контрольные задания, методические указания по выполнению курсовых,
контрольных работ, образцы тестов и т.п.). Рабочие программы и УММ
находятся на кафедре и в методкабинете в электронном виде.
Для прохождения учебной и производственной практики разработаны
соответствующие программы; для подготовки к итоговой государственной
аттестации созданы программа государственного экзамена и методические
указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
Бакалавры имеют доступ к информационным Интернет-источникам в
компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы,
мультимедийные материалы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов
обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет),
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
2.4.Особенности
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможнос тями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
84

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
тветственный за ООП:

Фамилия, имя,
отчество

Морозова Е.А.

Фамилия, имя,
отчество

Ситников В.Ю.

Учѐная
степень

д.э.н.

Учѐное
звание

профессор

Должность

директор

Должность

Декан ЭФ

Организация,
предприятие

Филиал ОСАО
ИНГОССТРАХ в г.
Кемерово

Контактная
информация
(служебный
адрес электронной
почты, служебный
телефон)

подпись

р.т. 36-50-18,
dekanat@kemsu.ru

Контактная информация
(служебный
адрес электронной почты,
служебный телефон)
г..Кемерово
Ноградская, 19а(3842) 75‒59‒29
ingos-m.ru
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