


Аннотация 

 

Паспорт формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки «Финансы и 

кредит», реализуемая негосударственной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)». Паспорт 

формирования компетенций у обучающихся в процессе освоения ими 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата включает следующие концепты, являющиеся его неотъемлемой 

частью:  

I. Матрица соответствия формируемых компетенций требованиям и 

составным частям образовательной программы.  

II. Карта формирования компетенций: общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных.  

III. Последовательность и содержание этапов формования у обучающихся 

конкретных компетенций.  

IV. Компетентностная модель выпускника-бакалавра НАНО ВО «ИМЦ», 

успешно освоившего бакалаврскую программу. 
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Дисциплины 
учебного плана

Компетенции

ОК-1      способностью 
использовать основы 

философских знаний для 
формирования 

мировоззренческой 
позиции 

Х Х Х Х

ОК-2    способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для 
формирования 

гражданской позиции 

Х Х Х Х Х Х

ОК-3   способностью 
использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Х Х Х Х Х Х

ОК-4   способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Х Х Х Х

ОК-5  способностью 
работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Х Х Х Х Х

ОК-6   способностью 
использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Х Х Х Х Х Х Х Х

ОК-7   способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Х Х Х Х Х Х

ОК-8     способностью 
использовать методы и 
средства физической 

культуры для 
обеспечения 

полноценной социальной 
и профессиональной 

деятельности 

Х Х

ОК-9  способностью 
использовать приемы 

первой помощи, методы 
защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Х Х
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плана

ФакультативыБ.3 ГИАБ.2 ПрактикиБлок 1. Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору студентаДисциплины (обязательные для изучения)

Блок 1. Вариативная часть
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I. Матрица
соответствия формируемых компетенций требованиям и составным 

частям образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика"

профиль образовательной программы «Финансы и кредит»
Квалификация выпускника: бакалавр
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ОПК-1   способностью 
решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ОПК-2   способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 

данных, необходимых 
для решения 

профессиональных задач 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ОПК-3 способностью 
выбрать 

инструментальные 
средства для обработки 

экономических данных в 
соответствии с 

поставленной задачей, 
проанализировать 

результаты расчетов и 
обосновать полученные 

выводы 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ОПК-4  способностью 
находить 

организационно-
управленческие решения 

в профессиональной 
деятельности и 

готовность нести за них 
ответственность 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-19 способностью 
рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации, 
обеспечивать их 

исполнение и контроль, 
составлять бюджетные 

сметы казенных 
учреждений и планы 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 

автономных учреждений

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-20 способностью 
вести работу по 

налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-21 способностью 
составлять финансовые 

планы организации, 
обеспечивать 

осуществление 
финансовых 

взаимоотношений с 
организациями, 

органами 
государственной власти 

и местного 
самоуправления

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-22 способностью 
применять нормы, 

регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 

области страховой, 
банковской 

деятельности, учета и 
контроля

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ПК-23 способностью 
участвовать в 

мероприятиях по 
организации и 
проведению 

финансового контроля в 
секторе 

государственного и 
муниципального 

управления, принимать 
меры по реализации 

выявленных отклонений 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



КАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
 

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: методы познания явлений и процессов; 
УМЕТЬ: выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи объектов и процессов; 
 ВЛАДЕТЬ: умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основные 
философские 
понятия и 
категории, 
закономерности 
развития природы, 
общества, 
мышления 

Отсутствие знаний об  
основных 
философских 
понятиях и 
категориях, 
закономерностях 
развития природы, 
общества, 
мышления 

Фрагментарные 
знания об  
основных 
философских 
понятиях и 
категориях, 
закономерностях 
развития природы, 
общества, 
мышления  

Неполные знания об  
основных 
философских 
понятиях и 
категориях, 
закономерностях 
развития природы, 
общества, 
мышления 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания об 
основных 
философских 
понятиях и 
категориях, 
закономерностях 
развития природы, 
общества, 
мышления 

Сформированные  
знания об основных 
философских 
понятиях и 
категориях, 
закономерностях 
развития природы, 
общества, 
мышления  
 

Философия 
Политология 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Представление выпускной квалификационной 
работы и её защита 
 

Тестирование 
Интеллектуальные 

задачи 
Ситуационные 

задачи 
Устные опросы 

Эссе 
Письменная 
проверочная  

работа 
 



Умеет: 
применять 
понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы 
философии в 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие умений 
применять 
основные понятия 
и категории, 
основные законы 
философского 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарное 
умение  
применять 
основные понятия 
и категории, 
основные законы 
философского 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение  
применять 
основные понятия 
и категории, 
основные законы 
философского 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
основные понятия 
и категории, 
основные законы 
философского 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированное 
умение  
применять 
основные понятия 
и категории, 
основные законы 
философского 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 

Философия 
Политология 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Представление выпускной квалификационной 
работы и её защита 
 

Тестирование 
Интеллектуальные 

задачи 
Ситуационные 

задачи 
Устные опросы 

Эссе 
Письменная 
проверочная  

работа 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками 
философского 
мышления для 
выработки 
системного, 
целостного 
взгляда на 
проблемы 
развития 
общества; 
навыками 
применения 
философских 
положений в 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие 
навыков  
философского 
мышления для 
выработки 
мировоззренческой 
позиции на 
проблемы развития 
общества; 
применения 
философских 
положений в 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное 
владение навыками 
философского 
мышления для 
выработки 
мировоззренческой 
позиции на 
проблемы развития 
общества; 
применения 
философских 
положений в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
философского 
мышления для 
выработки 
мировоззренческой 
позиции на 
проблемы развития 
общества; 
применения 
философских 
положений в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
навыками 
философского 
мышления для 
выработки 
мировоззренческой 
позиции на 
проблемы развития 
общества; 
применения 
философских 
положений в 
профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
навыками 
философского 
мышления для 
выработки 
мировоззренческой 
позиции на 
проблемы развития 
общества; 
применения 
философских 
положений в 
профессиональной 
деятельности 

Философия 
Политология 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Представление выпускной квалификационной 
работы и её защита 
 

Тестирование 
Интеллектуальные 

задачи 
Ситуационные 

задачи 
Устные опросы 

Эссе 
Письменная 
проверочная  

работа 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: современную историческую науку, еѐ специфику, методы исторического познания и роль в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
УМЕТЬ: применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
ВЛАДЕТЬ: навыками исторической реконструкции с привлечением различных источников. 
ВЛАДЕТЬ: приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
базовые ценности 
мировой 
культуры  
 

Отсутствие знаний о 
базовых ценностях 
мировой 
культуры  
 

Фрагментарные 
знания о базовых 
ценностях 
мировой 
культуры  
 

Неполные знания о 
базовых ценностях 
мировой 
культуры  
 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о базовых 
ценностях 
мировой 
культуры  
 

Сформированные 
знания о базовых 
ценностях 
мировой 
культуры  
 

История  
Политология 
История мировых цивилизаций 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Тестирование 
Ситуационные задачи  

Устный опрос 
Рефераты (Эссе) 

 



Умеет: 
определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  
опираться на 
базовые ценности 
мировой культуры 
в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии  

Отсутствие умений 
определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  
опираться на 
базовые ценности 
мировой культуры 
в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии  

Фрагментарное 
умение определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  
опираться на 
базовые ценности 
мировой культуры 
в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  
опираться на 
базовые ценности 
мировой культуры 
в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  
опираться на 
базовые ценности 
мировой культуры 
в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

Сформированное 
умение определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  
опираться на 
базовые ценности 
мировой культуры 
в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

История  
Политология 
История мировых цивилизаций 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Тестирование 
Ситуационные задачи  

Устный опрос 
Рефераты (Эссе) 

 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
способностью 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации  

Отсутствие 
способности 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации  

Фрагментарное 
владение 
способностью 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение : 
способностью 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение : 
способностью 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 

Успешное и 
систематическое 
владение : 
способностью 
анализировать, 
проектировать и 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации 

История  
Политология 
История мировых цивилизаций 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Тестирование 
Ситуационные задачи  

Устный опрос 
Рефераты (Эссе) 

 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: об экономической сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 
УМЕТЬ: анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 

компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной 
программы, формирующие результат 

обучения) 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и понимает: 
основы 
экономической 
теории, микро и 
макроэкономики  

Отсутствие знаний об 
основах 
экономической теории, 
микро и 
макроэкономики 

Фрагментарные знания 
об основах 
экономической 
теории, микро и 
макроэкономики 

Неполные знания об  
основах 
экономической 
теории, микро и 
макроэкономики 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания  об 
основах 
экономической 
теории, микро и 
макроэкономики 

Сформированные знания 
об основах 
экономической теории, 
микро и 
макроэкономики 

Финансы, денежное обращение и 
кредит  
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Задачи и 
упражнения 
Отчет 
 

Умеет: использовать 
экономические 
категории при 
решении 
практических задач 

Отсутствие умений 
использовать 
экономические 
категории при решении 
практических задач 

Фрагментарное умение 
использовать 
экономические 
категории при решении 
практических задач 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать 
экономические 
категории при решении 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
экономические 
категории при решении 
практических задач 

Сформированное умение 
использовать 
экономические 
категории при решении 
практических задач 

Финансы, денежное обращение и 
кредит  
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Задачи и 
упражнения 
Отчет 
 



Владеет (навыками 
и/или опытом 
деятельности): 
основными 
общеэкономическими 
методами анализа и 
оценки  показателей 
деятельности 
организаций и 
предприятий 
 
 
 

Отсутствие владения 
основными 
общеэкономическими 
методами анализа и 
оценки  показателей 
деятельности 
организаций и 
предприятий  

Фрагментарное владение 
основными 
общеэкономическими 
методами анализа и 
оценки  показателей 
деятельности 
организаций и 
предприятий 

В целом успешное, но не 
систематическое 
владение основными 
общеэкономическими 
методами анализа и 
оценки  показателей 
деятельности 
организаций и 
предприятий 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
основными 
общеэкономическими 
методами анализа и 
оценки  показателей 
деятельности 
организаций и 
предприятий 

Успешное и 
систематическое 
владение основными 
общеэкономическими 
методами анализа и 
оценки  показателей 
деятельности 
организаций и 
предприятий 

Финансы, денежное обращение и 
кредит  
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
 

Тестовые задания  
Устный опрос 
Задачи и 
упражнения 
Отчет 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные нормы современного русского языка; знать основные языковые нормы и правила изучаемого ранее иностранного 
языка 
УМЕТЬ: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского и иностранного языка 
ВЛАДЕТЬ: навыками создания на русском и иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
теоретические 
основы 
современного 
русского 
литературного 
языка в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте 

Отсутствие  знания 
теоретических 
основ 
современного 
русского 
литературного 
языка в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
основ 
современного 
русского 
литературного 
языка в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте 

Неполные знания 
теоретических 
основ 
современного 
русского 
литературного 
языка в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
теоретических 
основ 
современного 
русского 
литературного 
языка в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте 

Сформированные 
знания 
теоретических 
основ 
современного 
русского 
литературного 
языка в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте 

Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и 
культура речи) 
Иностранный язык 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 
 
 

Тестовые задания  
Ситуационные задачи 
Контрольные задания 
Эссе 
Письменный перевод 
 



Умеет: грамотно 
и образно 
выражать мысли, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Отсутствие умений 
грамотно и 
образно выражать 
мысли, логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Фрагментарное 
умение грамотно и 
образно выражать 
мысли, логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение грамотно и 
образно выражать 
мысли, логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение грамотно и 
образно выражать 
мысли, логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Сформированное 
умение грамотно и 
образно выражать 
мысли, логически 
верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и 
культура речи) 
Иностранный язык 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 
 
 

Тестовые задания  
Ситуационные задачи 
Контрольные задания 
Эссе 
Письменный перевод 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
основными 
стилистическими 
ресурсами лексики 
русского языка 

Отсутствие 
владения 
основными 
стилистическими 
ресурсами 
лексики 
русского языка 

Фрагментарное 
владение 
основными 
стилистическими 
ресурсами 
лексики 
русского языка 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
основными 
стилистическими 
ресурсами 
лексики 
русского языка 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение 
основными 
стилистическими 
ресурсами 
лексики 
русского языка 

Успешное и 
систематическое 
владение 
основными 
стилистическими 
ресурсами 
лексики 
русского языка 

Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и 
культура речи) 
Иностранный язык 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 
 
 

Тестовые задания  
Ситуационные задачи 
Контрольные задания 
Эссе 
Письменный перевод 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
УМЕТЬ: применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
ВЛАДЕТЬ: навыками оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
этические и 
нравственные 
нормы поведения, 
принятые в 
инокультурной 
деловой среде 

Отсутствие 
знаний об 
этических и 
нравственных 
нормах поведения, 
принятых в 
инокультурной 
деловой среде 

Фрагментарные 
знания об 
этических и 
нравственных 
нормах 
поведения, 
принятых в 
инокультурной 
деловой среде 

Неполные 
знания об 
этических и 
нравственных 
нормах 
поведения, 
принятых в 
инокультурной 
деловой среде 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об этических и 
нравственных 
нормах 
поведения, 
принятых в 
инокультурной 
деловой среде 

Сформированные 
знания об 
этических и 
нравственных 
нормах поведения, 
принятых в 
инокультурной 
деловой среде 

Религиоведение  
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и 
культура речи) 
Политология 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Эссе 
Подготовка 
презентаций  

Ситуационные задачи 
 



Умеет: 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой сфере 

Отсутствие 
умений 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой сфере 

Фрагментарное 
умение 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой сфере 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой сфере 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
использовать 
модели социальных 
ситуаций, 
типичные сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой сфере 

Сформированное 
умение 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой сфере 

Религиоведение  
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и 
культура речи) 
Политология 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Эссе 
Подготовка 
презентаций  

Ситуационные задачи 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками 
реализации 
эффективных 
моделей 
социальных 
ситуаций, 
типичных 
сценариев 
взаимодействия 
(письменного и 
устного) 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой среде.    

Отсутствие 
навыков 
реализации 
эффективных 
моделей 
социальных 
ситуаций, 
типичных 
сценариев 
взаимодействия 
(письменного и 
устного) 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой среде.    

Фрагментарное 
владение 
навыками 
реализации 
эффективных 
моделей 
социальных 
ситуаций, 
типичных 
сценариев 
взаимодействия 
(письменного и 
устного) 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой среде.    

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
реализации 
эффективных 
моделей 
социальных 
ситуаций, 
типичных 
сценариев 
взаимодействия 
(письменного и 
устного) 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой среде.    

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
реализации 
эффективных 
моделей 
социальных 
ситуаций, 
типичных 
сценариев 
взаимодействия 
(письменного и 
устного) 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой среде.    

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
реализации 
эффективных 
моделей 
социальных 
ситуаций, 
типичных 
сценариев 
взаимодействия 
(письменного и 
устного) 
участников 
межкультурных 
коммуникаций в 
деловой среде.    

Религиоведение  
Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и 
культура речи) 
Политология 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Представление выпускной квалификационной работы и её 
защита 
 

Задания в тестовой 
форме 

Устный опрос  
Письменный опрос 

Эссе 
Подготовка 
презентаций  

Ситуационные задачи 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе; 
УМЕТЬ: применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
законодательные 
акты и 
нормативные 
документы 
государства 

Отсутствие знаний 
о законодательных 
актах и 
нормативных 
документах 
государства 

Фрагментарные 
знания о 
законодательных 
актах и 
нормативных 
документах 
государства 

Неполные 
знания о 
законодательных 
актах и 
нормативных 
документах 
государства 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
законодательных 
актах и 
нормативных 
документах 
государства 

Сформированные 
знания о 
законодательных 
актах и 
нормативных 
документах 
государства 

Право  
Новая институциональная экономика 
Основы аудита 
Финансовое право 
Банковское право 
Аудит инвестиционных проектов 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
Ситуационные задачи 

 Устный опрос 
Реферат 

Контрольные вопросы 
Тестирование 

Задачи 
 
 



Умеет: 
пользоваться 
нормами 
законодательства 
при принятии 
экономических 
решений 

Отсутствие 
умений 
пользоваться 
нормами 
законодательства 
при принятии 
экономических 
решений 

Фрагментарное 
умение 
пользоваться 
нормами 
законодательства 
при принятии 
экономических 
решений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
пользоваться 
нормами 
законодательства 
при принятии 
экономических 
решений 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
пользоваться 
нормами 
законодательства 
при принятии 
экономических 
решений 

Сформированное 
умение 
пользоваться 
нормами 
законодательства 
при принятии 
экономических 
решений 

Право  
Новая институциональная экономика 
Основы аудита 
Финансовое право 
Банковское право 
Аудит инвестиционных проектов 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
Ситуационные задачи 

 Устный опрос 
Реферат 

Контрольные вопросы 
Тестирование 

Задачи 
 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками 
составления 
договоров, 
применения норм 
трудового, 
гражданского, 
налогового 
законодательства 
при выполнении 
своих 
функциональных 
обязанностей 

Отсутствие 
навыков 
составления 
договоров, 
применения 
норм трудового, 
гражданского, 
налогового 
законодательства 
при выполнении 
своих 
функциональных 
обязанностей 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
составления 
договоров, 
применения 
норм трудового, 
гражданского, 
налогового 
законодательства 
при выполнении 
своих 
функциональных 
обязанностей 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
составления 
договоров, 
применения 
норм трудового, 
гражданского, 
налогового 
законодательства 
при выполнении 
своих 
функциональных 
обязанностей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
составления 
договоров, 
применения норм 
трудового, 
гражданского, 
налогового 
законодательства 
при выполнении 
своих 
функциональных 
обязанностей 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
составления 
договоров, 
применения 
норм трудового, 
гражданского, 
налогового 
законодательства 
при выполнении 
своих 
функциональных 
обязанностей 

Право  
Новая институциональная экономика 
Основы аудита 
Финансовое право 
Банковское право 
Аудит инвестиционных проектов 
Сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
Ситуационные задачи 

 Устный опрос 
Реферат 

Контрольные вопросы 
Тестирование 

Задачи 
 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена  

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные направления и возможные перспективы самоорганизации и самообразования; 
УМЕТЬ: обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты с целью проверки гипотез и интерпретации данных 
различных источников; 
ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления, анализа и синтеза. 

ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: основы 
профессионального 
мастерства 

Отсутствие знаний 
об основах 
профессионального 
мастерства 

Фрагментарные 
знания об основах 
профессионального 
мастерства  

Неполные знания 
об основах 
профессионального 
мастерства 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основах 
профессионального 
мастерства 

Сформированные 
знания об основах 
профессионального 
мастерства 

Философия 
Менеджмент  

Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Представление  выпускной квалификационной работы 
и ее защита 

Задания в тестовой 
форме 

Интеллектуальные 
задачи 

Устный опрос 
Эссе 

Письменная 
проверочная 

работа 
Реферат 
Отчет 

 

Умеет: адекватно 
использовать 
необходимые 
профессиональные 
навыки, управлять 
собственным 
карьерным ростом 

Отсутствие умений 
адекватно 
использовать 
необходимые 
профессиональные 
навыки, управлять 
собственным 
карьерным ростом 

Фрагментарное 
умение адекватно 
использовать 
необходимые 
профессиональные 
навыки, управлять 
собственным 
карьерным ростом 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение адекватно 
использовать 
необходимые 
профессиональные 
навыки, управлять 
собственным 
карьерным ростом 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение адекватно 
использовать 
необходимые 
профессиональные 
навыки, управлять 
собственным 
карьерным ростом 

Сформированное 
умение адекватно 
использовать 
необходимые 
профессиональные 
навыки, управлять 
собственным 
карьерным ростом 

Философия 
Менеджмент  

Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Представление  выпускной квалификационной работы 
и ее защита 

Задания в тестовой 
форме 

Интеллектуальные 
задачи 

Устный опрос 
Эссе 

Письменная 
проверочная 

работа 
Реферат 
Отчет 

 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
способностью к 
саморазвитию и 
повышению своей 
квалификации 

Отсутствие 
способности к 
саморазвитию и 
повышению 
своей 
квалификации 

Фрагментарное 
владение 
способностью к 
саморазвитию и 
повышению своей 
квалификации 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
способностью к 
саморазвитию и 
повышению своей 
квалификации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение 
способностью к 
саморазвитию и 
повышению своей 
квалификации 

Успешное и 
систематическое 
владение 
способностью к 
саморазвитию и 
повышению 
своей 
квалификации 

Философия 
Менеджмент  

Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Представление  выпускной квалификационной работы 
и ее защита 

Задания в тестовой 
форме 

Интеллектуальные 
задачи 

Устный опрос 
Эссе 

Письменная 
проверочная 

работа 
Реферат 

Отчет 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
УМЕТЬ: уметь осуществлять самоконтроль индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
ВЛАДЕТЬ: навыками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
средства 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 

Отсутствие знаний 
о средствах 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 

Фрагментарные 
знания о 
средствах 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 

Неполные знания 
о средствах 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
средствах 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 

Сформированные 
знания о средствах 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 

Физическая культура  
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

 
Выполнение 
контрольных 
показателей  

Реферат 
 



Умеет: 
правильно 
использовать 
методы 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие умений 
правильно 
использовать 
методы 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарное 
умение правильно 
использовать 
методы 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение правильно 
использовать 
методы 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение правильно 
использовать 
методы 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированное 
умение 
использовать 
правильно 
использовать 
методы 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Физическая культура  
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Выполнение 
контрольных 
показателей  

Реферат 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
средствами 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
достижения 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
и обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие  
владения 
средствами 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
достижения 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
и обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное 
владение 
средствами 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
достижения 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
и обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
средствами 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
достижения 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
и обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
средствами 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
достижения 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
и обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
владение 
средствами 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования 
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
достижения 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
и обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Физическая культура  
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Выполнение 
контрольных 
показателей  

Реферат 
ен 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК -9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: распространѐнные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера; 
УМЕТЬ: применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
ВЛАДЕТЬ: основами оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-9) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
потенциальные 
факторы риска для 
жизни и здоровья 
людей, приемы 
оказания первой 
помощи 

Отсутствие знаний о 
потенциальных 
факторах риска для 
жизни и здоровья 
людей, приемах 
оказания первой 
помощи 

Фрагментарные 
знания о 
потенциальных 
факторах риска 
для жизни и 
здоровья людей, 
приемах оказания 
первой помощи 

Неполные знания 
о потенциальных 
факторах риска 
для жизни и 
здоровья людей, 
приемах оказания 
первой помощи 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
потенциальных 
факторах риска 
для жизни и 
здоровья людей, 
приемах оказания 
первой помощи 

Сформированные 
знания о 
потенциальных 
факторах риска для 
жизни и здоровья 
людей, приемах 
оказания первой 
помощи 

Безопасность жизнедеятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Презентации 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 
Доклады 

Ситуационные 
задачи 

 



Умеет: оценивать 
степень опасности 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф 
и стихийных 
бедствий для 
персонала. 

Отсутствие умений 
оценивать степень 
опасности 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий 
для персонала. 

Фрагментарное 
умение оценивать 
степень опасности 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий 
для персонала. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение оценивать 
степень опасности 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий 
для персонала. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение оценивать 
степень опасности 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий 
для персонала. 

Сформированное 
умение эффективно 
оценивать степень 
опасности 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий 
для персонала. 

Безопасность жизнедеятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы  

Тестовые задания 
Презентации 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 
Доклады 

Ситуационные 
задачи 

 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Отсутствие 
навыков защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Фрагментарное 
владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Безопасность жизнедеятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы  

Тестовые задания 
Презентации 

Устный опрос 
Самостоятельная 

работа 
Доклады 

Ситуационные 
задачи 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Финансы и кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению 
информационных материалов 
УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 
полученные результаты 
ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по 
предложенной теме. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Отсутствие 
знаний основных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Фрагментарные 
знания основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Неполные 
знания основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Сформированные 
знания основных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Финансы, денежное обращение и кредит  
Информационные системы в финансах 
Мировые информационные ресурсы 
Интеллектуальная собственность 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Риск-менеджмент 
Финансовые риски 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные задания 

(задачи) 
Тестовые задания 

Реферат 
Письменный опрос 

Кроссворды 
Отчет 

 
 



Умеет: работать с 
компьютером как 
средством  
управления 
информацией. 

Отсутствие 
умений работать с 
компьютером как 
средством  
управления 
информацией. 

Фрагментарное 
умение работать с 
компьютером как 
средством  
управления 
информацией. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение работать с 
компьютером как 
средством  
управления 
информацией. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение работать с 
компьютером как 
средством  
управления 
информацией. 

Сформированное 
умение 
эффективно 
работать с 
компьютером как 
средством  
управления 
информацией. 

Финансы, денежное обращение и кредит  
Информационные системы в финансах 
Мировые информационные ресурсы 
Интеллектуальная собственность 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Риск-менеджмент 
Финансовые риски 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные задания 

(задачи) 
Тестовые задания 

Реферат 
Письменный опрос 

Кроссворды 
Отчет 

 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками работы с 
информацией в 
глобальных, 
компьютерных 
сетях 

Отсутствие 
навыков работы 
с информацией в 
глобальных, 
компьютерных 
сетях 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных, 
компьютерных 
сетях 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных, 
компьютерных 
сетях 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками работы 
с информацией в 
глобальных, 
компьютерных 
сетях 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
работы с 
информацией в 
глобальных, 
компьютерных 
сетях 

Финансы, денежное обращение и кредит  
Информационные системы в финансах 
Мировые информационные ресурсы 
Интеллектуальная собственность 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Риск-менеджмент 
Финансовые риски 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Ситуационные задания 

(задачи) 
Тестовые задания 

Реферат 
Письменный опрос 

Кроссворды 
Отчет 

 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Финансы и кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: сущность, значение и способы получения, хранения, переработки и защиты информации 
УМЕТЬ :осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач 
ВЛАДЕТЬ: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
источники 
нормативной и 
фактической 
информации 
(первичные 
документы, 
учетные регистры, 
формы отчетности, 
планы, сметы 
бюджеты и др.), 
содержащие 
информацию о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Отсутствие 
знаний об 
источниках 
нормативной и 
фактической 
информации 
(первичных 
документах, 
учетных 
регистрах, формах 
отчетности, 
планах, сметах 
бюджетах и др.), 
содержащих 
информацию о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Фрагментарные 
знания об 
источниках 
нормативной и 
фактической 
информации 
(первичных 
документах, 
учетных 
регистрах, 
формах 
отчетности, 
планах, сметах 
бюджетах и др.), 
содержащих 
информацию о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Неполные 
знания об 
источниках 
нормативной и 
фактической 
информации 
(первичных 
документах, 
учетных 
регистрах, 
формах 
отчетности, 
планах, сметах 
бюджетах и др.), 
содержащих 
информацию о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об источниках 
нормативной и 
фактической 
информации 
(первичных 
документах, 
учетных 
регистрах, 
формах 
отчетности, 
планах, сметах 
бюджетах и др.), 
содержащих 
информацию о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Сформированные 
знания об 
источниках 
нормативной и 
фактической 
информации 
(первичных 
документах, 
учетных 
регистрах, формах 
отчетности, 
планах, сметах 
бюджетах и др.), 
содержащих 
информацию о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Основы математического анализа 
Теория вероятности и математическая статистика 
Бухгалтерский учет 
Маркетинг 
Налоги и налогообложение 
Практикум по бухгалтерскому учету 
Практикум по моделированию социально-экономических 
процессов 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Контрольные работы 
Практические задачи 
 

 



Умеет: составлять 
сводные 
документы, 
аналитические 
таблицы и 
анализировать 
показатели ФХД 
организации 

Отсутствие 
умений составлять 
сводные 
документы, 
аналитические 
таблицы и 
анализировать 
показатели ФХД 
организации 

Фрагментарное 
умение составлять 
сводные 
документы, 
аналитические 
таблицы и 
анализировать 
показатели ФХД 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение составлять 
сводные 
документы, 
аналитические 
таблицы и 
анализировать 
показатели ФХД 
организации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение эффективно 
составлять сводные 
документы, 
аналитические 
таблицы и 
анализировать 
показатели ФХД 
организации 

Сформированное 
умение 
эффективно 
составлять 
сводные 
документы, 
аналитические 
таблицы и 
анализировать 
показатели ФХД 
организации 

Основы математического анализа 
Теория вероятности и математическая статистика 
Бухгалтерский учет 
Маркетинг 
Налоги и налогообложение 
Практикум по бухгалтерскому учету 
Практикум по моделированию социально-экономических 
процессов 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Контрольные работы 
Практические задачи 
 

 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
методикой 
управленческого и 
финансового 
анализа ФХД 
организации 
анализа, оценки ее  
показателей и 
подготовки 
информации для 
вышестоящих 
руководителей 

Отсутствие 
владения 
методикой 
управленческого 
и финансового 
анализа ФХД 
организации 
анализа, оценкой 
ее  показателей 
и подготовкой 
информации для 
вышестоящих 
руководителей 

Фрагментарное 
владение 
методикой 
управленческого 
и финансового 
анализа ФХД 
организации 
анализа, оценкой 
ее  показателей 
и подготовкой 
информации для 
вышестоящих 
руководителей 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
методикой 
управленческого 
и финансового 
анализа ФХД 
организации 
анализа, оценкой 
ее  показателей 
и подготовкой 
информации для 
вышестоящих 
руководителей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
методикой 
управленческого 
и финансового 
анализа ФХД 
организации 
анализа, оценкой 
ее  показателей и 
подготовкой 
информации для 
вышестоящих 
руководителей 

Успешное и 
систематическое 
владение 
методикой 
управленческого 
и финансового 
анализа ФХД 
организации 
анализа, оценкой 
ее  показателей и 
подготовкой 
информации для 
вышестоящих 
руководителей 

Основы математического анализа 
Теория вероятности и математическая статистика 
Бухгалтерский учет 
Маркетинг 
Налоги и налогообложение 
Практикум по бухгалтерскому учету 
Практикум по моделированию социально-экономических 
процессов 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Практические задачи 
 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Финансы и кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач; инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макро-уровне. 
УМЕТЬ: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
ВЛАДЕТЬ: навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  
методами представления результатов анализа. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
инструменты и 
механизмы 
обработки 
экономической 
информации, 
методы сбора и 
подготовки 
информации для 
анализа, оценки и 
обоснования 
выводов 

Отсутствие 
знаний об 
инструментах и 
механизмах 
обработки 
экономической 
информации, 
методах сбора и 
подготовки 
информации для 
анализа, оценки и 
обоснования 
выводов 

Фрагментарные 
знания об 
инструментах и 
механизмах 
обработки 
экономической 
информации, 
методах сбора и 
подготовки 
информации для 
анализа, оценки и 
обоснования 
выводов 

Неполные знания 
об инструментах 
и механизмах 
обработки 
экономической 
информации, 
методах сбора и 
подготовки 
информации для 
анализа, оценки и 
обоснования 
выводов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об инструментах 
и механизмах 
обработки 
экономической 
информации, 
методах сбора и 
подготовки 
информации для 
анализа, оценки и 
обоснования 
выводов 

Сформированные 
знания об 
инструментах и 
механизмах 
обработки 
экономической 
информации, 
методах сбора и 
подготовки 
информации для 
анализа, оценки и 
обоснования 
выводов 

Информационные системы в экономике 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Междисциплинарный курсовой проект по финансово-
экономическим и управленческим аспектам 
деятельности  организации 
Экономический анализ 
Финансово-инвестиционный анализ 
Моделирование и прогнозирование 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Письменный опрос 

Задачи 
Ситуационные 

задачи 
Устный опрос 

Реферат 
Отчет 

 



Умеет: 
сопоставлять 
поставленные 
задачи и 
имеющиеся 
административные, 
финансовые и 
информационные 
возможности для 
их выполнения 

Отсутствие умений 
сопоставлять 
поставленные 
задачи и 
имеющиеся 
административные, 
финансовые и 
информационные 
возможности для 
их выполнения 

Фрагментарное 
умение 
сопоставлять 
поставленные 
задачи и 
имеющиеся 
административные, 
финансовые и 
информационные 
возможности для 
их выполнения 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
сопоставлять 
поставленные 
задачи и 
имеющиеся 
административные, 
финансовые и 
информационные 
возможности для 
их выполнения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение эффективно 
сопоставлять 
поставленные 
задачи и 
имеющиеся 
административные, 
финансовые и 
информационные 
возможности для 
их выполнения 

Сформированное 
умение 
эффективно 
сопоставлять 
поставленные 
задачи и 
имеющиеся 
административные, 
финансовые и 
информационные 
возможности для 
их выполнения 

Информационные системы в экономике 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Междисциплинарный курсовой проект по финансово-
экономическим и управленческим аспектам 
деятельности  организации 
Экономический анализ 
Финансово-инвестиционный анализ 
Моделирование и прогнозирование 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Письменный опрос 

Задачи 
Ситуационные 

задачи 
Устный опрос 

Реферат 
Отчет 

 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
научно-
практическим 
инструментарием 
сбора, обработки, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений 

Отсутствие 
владения научно-
практическим 
инструментарием 
сбора, обработки, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений 

Фрагментарное 
владение научно-
практическим 
инструментарием 
сбора, обработки, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение научно-
практическим 
инструментарием 
сбора, обработки, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
научно-
практическим 
инструментарием 
сбора, обработки, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений 

Успешное и 
систематическое 
владение научно-
практическим 
инструментарием 
сбора, обработки, 
анализа и 
подготовки 
информации для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений 

Информационные системы в экономике 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Междисциплинарный курсовой проект по финансово-
экономическим и управленческим аспектам 
деятельности  организации 
Экономический анализ 
Финансово-инвестиционный анализ 
Моделирование и прогнозирование 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Письменный опрос 

Задачи 
Ситуационные 

задачи 
Устный опрос 

Реферат 
Отчет 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 
«Финансы и кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: правила и процедуры принятия организационно-управленческих решений 
УМЕТЬ: выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 
ВЛАДЕТЬ: навыками брать ответственность за результаты деятельности (своей и других людей) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
базовые, 
теоретические 
основы в области 
хозрасчетной 
деятельности 
организации 

Отсутствие 
знаний о 
базовых, 
теоретических 
основах в 
области 
хозрасчетной 
деятельности 
организации 

Фрагментарные 
знания о 
базовых, 
теоретических 
основах в 
области 
хозрасчетной 
деятельности 
организации 

Неполные 
знания о 
базовых, 
теоретических 
основах в 
области 
хозрасчетной 
деятельности 
организации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
базовых, 
теоретических 
основах в области 
хозрасчетной 
деятельности 
организации 

Сформированные 
знания о 
базовых, 
теоретических 
основах в 
области 
хозрасчетной 
деятельности 
организации 

Менеджмент 
Междисциплинарный курсовой проект по финансово-
экономическим и управленческим аспектам деятельности  
организации 
Экономика трудовых ресурсов 
Электронный бизнес и Интернет-технологии 
Основы бизнеса 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестирование 
Задачи 

Устный опрос 
Реферат 

Ситуационные задачи 
Отчет 

Умеет: находить 
организационно-
управленческие 
решения 

Отсутствие 
умений находить 
организационно-
управленческие 
решения 

Фрагментарное 
умение находить 
организационно-
управленческие 
решения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение находить 
организационно-
управленческие 
решения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение находить 
организационно-
управленческие 
решения 

Сформированное 
умение 
эффективно 
находить 
организационно-
управленческие 
решения 

Менеджмент 
Междисциплинарный курсовой проект по финансово-
экономическим и управленческим аспектам деятельности  
организации 
Экономика трудовых ресурсов 
Электронный бизнес и Интернет-технологии 
Основы бизнеса 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестирование 
Задачи 

Устный опрос 
Реферат 

Ситуационные задачи 
Отчет 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений на основе 
моделирования 
конкретной 
экономической 
ситуации. 

Отсутствие 
владения 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений на 
основе 
моделирования 
конкретной 
экономической 
ситуации. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений на 
основе 
моделирования 
конкретной 
экономической 
ситуации. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений на 
основе 
моделирования 
конкретной 
экономической 
ситуации. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений на 
основе 
моделирования 
конкретной 
экономической 
ситуации. 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений на 
основе 
моделирования 
конкретной 
экономической 
ситуации. 

Менеджмент 
Междисциплинарный курсовой проект по финансово-
экономическим и управленческим аспектам деятельности  
организации 
Экономика трудовых ресурсов 
Электронный бизнес и Интернет-технологии 
Основы бизнеса 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестирование 
Задачи 

Устный опрос 
Реферат 

Ситуационные задачи 
Отчет 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК -19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: структуру показателей для формирования бюджета; структуру бюджетной сметы; 
УМЕТЬ: рассчитать показатели для формирования бюджета; 
ВЛАДЕТЬ: способами  расчета показателей при формировании  проекта бюджета. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-19) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
методы анализа 
данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

Отсутствие 
знаний о методах 
анализа данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

Фрагментарные 
знания о методах 
анализа данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

Неполные знания 
о методах 
анализа данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах анализа 
данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

Сформированные 
знания о методах 
анализа данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

Планилогия макросистем 
Новая институциональная экономика 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Деньги, кредит, банки 
Региональная экономика и управление  
Экономическая политика РФ 
Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Реферат 

Практические задания 
Задачи 

Устный опрос 
Контрольные вопросы 

Презентация 
Ситуационные 
задания 
Отчет 
 
 
 



Умеет: собирать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических  и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Отсутствие умений 
собирать и 
анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических  и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Фрагментарное 
умение собирать и 
анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических  и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение собирать и 
анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических  и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение собирать и 
анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических  и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Сформированное 
умение 
эффективно 
собирать и 
анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических  и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Планилогия макросистем 
Новая институциональная экономика 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Деньги, кредит, банки 
Региональная экономика и управление  
Экономическая политика РФ 
Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Реферат 

Практические задания 
Задачи 

Устный опрос 
Контрольные вопросы 

Презентация 
Ситуационные 
задания 
Отчет 
 
 
 

Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
способностью  
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

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

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

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
способностью  
собрать и 
проанализировать 
исходные 
данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
способностью  
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Успешное и 
систематическое 
владение 
способностью  
собрать и 
проанализировать 
исходные 
данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Планилогия макросистем 
Новая институциональная экономика 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Деньги, кредит, банки 
Региональная экономика и управление  
Экономическая политика РФ 
Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Тестовые задания 
Реферат 

Практические задания 
Задачи 

Устный опрос 
Контрольные вопросы 

Презентация 
Ситуационные 
задания 
Отчет 
 
 
 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Представление выпускной квалификационной работы и её защита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика », направленность (профиль) «Финансы 
и кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: пути и средства налогового планирования для  российской бюджетной системы; 
УМЕТЬ: анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного налогового планирования бюджетов; 
ВЛАДЕТЬ: навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых знаний.. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-20) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); 
шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и 
понимает: 
основные 
типовые 
методики расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
типовых 
методиках 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
типовых 
методиках 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Неполные знания 
об основных 
типовых 
методиках 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
типовых 
методиках 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Сформированные 
знания об 
основных 
типовых 
методиках 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Региональная экономика 
Управление социальным развитием организации 
Учет на малых предприятиях 
Банковское дело 
Практикум по бухгалтерскому учету 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Презентация 

Тестовые задания 
Реферат 
Практические задачи 
Отчет 
 
 
 

 

Умеет: 
анализировать и 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Отсутствие умений 
анализировать и 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Фрагментарное 
умение 
анализировать и 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
анализировать и 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
анализировать и 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Сформированное 
умение 
эффективно 
анализировать и 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Региональная экономика 
Управление социальным развитием организации 
Учет на малых предприятиях 
Банковское дело 
Практикум по бухгалтерскому учету 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Презентация 

Тестовые задания 
Реферат 
Практические задачи 
Отчет 
 
 
 

 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Отсутствие 
владения 
способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Фрагментарное 
владение 
способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Успешное и 
систематическое 
владение 
способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов РФ. 

Региональная экономика 
Управление социальным развитием организации 
Учет на малых предприятиях 
Банковское дело 
Практикум по бухгалтерскому учету 
Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Производственная практика: преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Устный опрос 
Презентация 

Тестовые задания 
Реферат 
Практические задачи 
Отчет 
 
 
 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 
 
 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль)  «Финансы 
и кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: виды, пути и средства финансового планирования;  закономерности финансового планирования;  состав финансовых планов. 
УМЕТЬ: пользоваться составленным финансовым планом организации;  анализировать составленный финансовый план организации; 
ВЛАДЕТЬ: методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составления финансового плана. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-21) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной 
программы, формирующие результат 

обучения) 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и понимает: 
основные этапы 
цикла 
предпринимательской 
деятельности 
- методы анализа 
факторов внешней и 
внутренней среды 
предпринимательства 

Отсутствие знаний об 
основных этапах цикла 
предпринимательской 
деятельности 
- методах анализа 
факторов внешней и 
внутренней среды 
предпринимательства 

Фрагментарные знания 
об основных этапах 
цикла 
предпринимательской 
деятельности 
- методах анализа 
факторов внешней и 
внутренней среды 
предпринимательства 

Неполные знания об 
основных этапах цикла 
предпринимательской 
деятельности 
- методах анализа 
факторов внешней и 
внутренней среды 
предпринимательства 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
основных этапах цикла 
предпринимательской 
деятельности 
- методах анализа 
факторов внешней и 
внутренней среды 
предпринимательства 

Сформированные 
знания об основных 
этапах цикла 
предпринимательской 
деятельности 
- методах анализа 
факторов внешней и 
внутренней среды 
предпринимательства 

Экономика трудовых ресурсов 
Управленческое проектирование 
Финансы фирм 
Основы аудита 
Финансово-инвестиционный анализ 
Информационные системы в 
финансах 
Финансовый учет и отчетность 
Финансы 
Мировые информационные ресурсы 
Финансовый менеджмент 
Предпринимательство 
Инвестиции 
Финансовые рынки и институты 
Электронный бизнес и Интернет-
технологии 
Основы бизнеса 
Экономика фирмы 
Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 
Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Производственная практика: 
преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

Ситуационные 
задачи 

Устный опрос 
Тестирование 
Реферат 
Задачи 
Контрольные 
задания 
Деловая игра 
Презентация 
Лабораторный 
практикум 
Письменный 
опрос 
Отчет 
 
 



Умеет: 
реализовывать 
бизнес-процессы, 
корректируя их в 
условиях 
нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, 
обработку данных 
для оценки роли, 
места и перспектив 
развития 
предпринимательства 
в экономике отрасли 
и страны 

Отсутствие умений 
реализовывать бизнес-
процессы, корректируя 
их в условиях 
нестабильной внешней 
среды. 
- осуществлять сбор, 
обработку данных для 
оценки роли, места и 
перспектив развития 
предпринимательства в 
экономике отрасли и 
страны 

Фрагментарное умение 
реализовывать бизнес-
процессы, корректируя 
их в условиях 
нестабильной внешней 
среды. 
- осуществлять сбор, 
обработку данных для 
оценки роли, места и 
перспектив развития 
предпринимательства в 
экономике отрасли и 
страны 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение реализовывать 
бизнес-процессы, 
корректируя их в 
условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, 
обработку данных для 
оценки роли, места и 
перспектив развития 
предпринимательства в 
экономике отрасли и 
страны 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
реализовывать бизнес-
процессы, корректируя 
их в условиях 
нестабильной внешней 
среды. 
- осуществлять сбор, 
обработку данных для 
оценки роли, места и 
перспектив развития 
предпринимательства в 
экономике отрасли и 
страны 

Сформированное 
умение эффективно 
реализовывать бизнес-
процессы, корректируя 
их в условиях 
нестабильной внешней 
среды. 
- осуществлять сбор, 
обработку данных для 
оценки роли, места и 
перспектив развития 
предпринимательства в 
экономике отрасли и 
страны 

Экономика трудовых ресурсов 
Управленческое проектирование 
Финансы фирм 
Основы аудита 
Финансово-инвестиционный анализ 
Информационные системы в 
финансах 
Финансовый учет и отчетность 
Финансы 
Мировые информационные ресурсы 
Финансовый менеджмент 
Предпринимательство 
Инвестиции 
Финансовые рынки и институты 
Электронный бизнес и Интернет-
технологии 
Основы бизнеса 
Экономика фирмы 
Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 
Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Производственная практика: 
преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

Ситуационные 
задачи 

Устный опрос 
Тестирование 
Реферат 
Задачи 
Контрольные 
задания 
Деловая игра 
Презентация 
Лабораторный 
практикум 
Письменный 
опрос 
Отчет 
 
 



Владеет (навыками 
и/или опытом 
деятельности): 
методами разработки 
и реализации 
программ развития 
компании 
- навыками 
реорганизации и 
ликвидации 
предпринимательской 
организации, 
завершение 
предпринимательской 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

Отсутствие владения 
методами разработки и 
реализации программ 
развития компании 
- навыками 
реорганизации и 
ликвидации 
предпринимательской 
организации, 
завершение 
предпринимательской 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

Фрагментарное 
владение методами 
разработки и 
реализации программ 
развития компании 
- навыками 
реорганизации и 
ликвидации 
предпринимательской 
организации, 
завершение 
предпринимательской 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение методами 
разработки и 
реализации программ 
развития компании 
- навыками 
реорганизации и 
ликвидации 
предпринимательской 
организации, 
завершение 
предпринимательской 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
методами разработки и 
реализации программ 
развития компании 
- навыками 
реорганизации и 
ликвидации 
предпринимательской 
организации, 
завершение 
предпринимательской 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

Успешное и 
систематическое 
владение методами 
разработки и 
реализации программ 
развития компании 
- навыками 
реорганизации и 
ликвидации 
предпринимательской 
организации, 
завершение 
предпринимательской 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 

Экономика трудовых ресурсов 
Управленческое проектирование 
Финансы фирм 
Основы аудита 
Финансово-инвестиционный анализ 
Информационные системы в 
финансах 
Финансовый учет и отчетность 
Финансы 
Мировые информационные ресурсы 
Финансовый менеджмент 
Предпринимательство 
Инвестиции 
Финансовые рынки и институты 
Электронный бизнес и Интернет-
технологии 
Основы бизнеса 
Экономика фирмы 
Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 
Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Производственная практика: 
преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

Ситуационные 
задачи 

Устный опрос 
Тестирование 
Реферат 
Задачи 
Контрольные 
задания 
Деловая игра 
Презентация 
Лабораторный 
практикум 
Письменный 
опрос 
Отчет 
 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 

кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: виды страховой и банковской деятельности; цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения. 
УМЕТЬ: регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и валютных отношений в деятельности банковской и страховой 
ВЛАДЕТЬ: основными навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской деятельности. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-22) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения) 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5   



Знает  и 
понимает: 
теоретико-
методологические 
основы проведения 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; принципы и 
задачи анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; основные 
направления 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка: анализ 
финансовых 
результатов, анализ 
рентабельности, 
анализ финансового 
состояния, 
 организация 
проведения и 
основные этапы 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, 
информационное 
обеспечение 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, методы 
финансового 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Отсутствие знаний 
о теоретико-
методологических 
основах 
проведения 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; принципах 
и задачах анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; основных 
направлениях 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка: анализе 
финансовых 
результатов, 
анализе 
рентабельности, 
анализе 
финансового 
состояния, 
организации 
проведения и 
основных этапах 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, 
информационном 
обеспечении 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, методах 
финансового 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Фрагментарные 
знания о 
теоретико-
методологических 
основах 
проведения 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; принципах и 
задачах анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; основных 
направлениях 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка: анализе 
финансовых 
результатов, 
анализе 
рентабельности, 
анализе 
финансового 
состояния, 
организации 
проведения и 
основных этапах 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, 
информационном 
обеспечении 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, методах 
финансового 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Неполные знания 
о теоретико-
методологических 
основах 
проведения 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; принципах 
и задачах анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка;
 основных 
направлениях 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка: анализе 
финансовых 
результатов, 
анализе 
рентабельности, 
анализе 
финансового 
состояния, 
организации 
проведения и 
основных этапах 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, 
информационном 
обеспечении 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, методах 
финансового 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
теоретико-
методологических 
основах 
проведения 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; принципах 
и задачах анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка;
 основных 
направлениях 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка: анализе 
финансовых 
результатов, 
анализе 
рентабельности, 
анализе 
финансового 
состояния, 
организации 
проведения и 
основных этапах 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, 
информационном 
обеспечении 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, методах 
финансового 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Сформированные 
знания о теоретико-
методологических 
основах проведения 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; принципах и 
задачах анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка; основных 
направлениях 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка: анализе 
финансовых 
результатов, 
анализе 
рентабельности, 
анализе 
финансового 
состояния, 
организации 
проведения и 
основных этапах 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, 
информационном 
обеспечении 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка, методах 
финансового 
анализа 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения 
Оценка стоимости бизнеса 
Страхование 
Деньги, кредит, банки 
Интеллектуальная собственность 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Риск-менеджмент 
Учет в кредитных организациях 
Банковское право 
Банковские системы 
Рынок ценных бумаг 
Организация деятельности Центрального банка и 
коммерческих банков 
Финансовые риски 
Основы построения систем кредитных организаций 
Практикум по моделированию социально-
экономических процессов 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Реферат 
Контрольные 

вопросы  
Тестирование 

Задачи 
Кроссворды 

Ситуационные 
задачи 

Практические 
задания  

Устный опрос 
Отчет 

 
 
 



Умеет: 
осуществлять и 
применять на 
практике: анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
коммерческого 
банка; методики 
оценки 
финансового 
состояния 
коммерческого 
банка; анализ 
рентабельности 
деятельности 
коммерческого 
банка; анализ 
источников и 
размещения средств 
коммерческого 
банка; анализ 
показателей 
финансового 
состояния 
коммерческого 
банка 
коммерческого 
банка 

Отсутствие умений 
осуществлять и 
применять на 
практике: анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
коммерческого 
банка; методики 
оценки финансового 
состояния 
коммерческого 
банка; анализ 
рентабельности 
деятельности 
коммерческого 
банка; анализ 
источников и 
размещения средств 
коммерческого 
банка; анализ 
показателей 
финансового 
состояния 
коммерческого 
банка 
коммерческого 
банка 

Фрагментарное 
умение 
осуществлять и 
применять на 
практике: анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
коммерческого 
банка; методики 
оценки финансового 
состояния 
коммерческого 
банка; анализ 
рентабельности 
деятельности 
коммерческого 
банка; анализ 
источников и 
размещения средств 
коммерческого 
банка; анализ 
показателей 
финансового 
состояния 
коммерческого банка 
коммерческого банка 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
осуществлять и 
применять на 
практике: анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
коммерческого 
банка; методики 
оценки 
финансового 
состояния 
коммерческого 
банка; анализ 
рентабельности 
деятельности 
коммерческого 
банка; анализ 
источников и 
размещения 
средств 
коммерческого 
банка; анализ 
показателей 
финансового 
состояния 
коммерческого 
банка 
коммерческого 
банка 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
осуществлять и 
применять на 
практике: анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
коммерческого 
банка; методики 
оценки 
финансового 
состояния 
коммерческого 
банка; анализ 
рентабельности 
деятельности 
коммерческого 
банка; анализ 
источников и 
размещения 
средств 
коммерческого 
банка; анализ 
показателей 
финансового 
состояния 
коммерческого 
банка 
коммерческого 
банка 

Сформированное 
умение осуществлять 
и применять на 
практике: анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
коммерческого 
банка; методики 
оценки финансового 
состояния 
коммерческого 
банка; анализ 
рентабельности 
деятельности 
коммерческого 
банка; анализ 
источников и 
размещения средств 
коммерческого 
банка; анализ 
показателей 
финансового 
состояния 
коммерческого банка 
коммерческого банка 

Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения 
Оценка стоимости бизнеса 
Страхование 
Деньги, кредит, банки 
Интеллектуальная собственность 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Риск-менеджмент 
Учет в кредитных организациях 
Банковское право 
Банковские системы 
Рынок ценных бумаг 
Организация деятельности Центрального банка и 
коммерческих банков 
Финансовые риски 
Основы построения систем кредитных организаций 
Практикум по моделированию социально-
экономических процессов 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Реферат 
Контрольные 

вопросы  
Тестирование 

Задачи 
Кроссворды 

Ситуационные 
задачи 

Практические 
задания  

Устный опрос 
Отчет 

 
 
 



Владеет 
(навыками и/или 
опытом 
деятельности): 
навыками анализа и 
использования 
информации как об 
отдельных 
операциях, так и о 
банке в целом при 
принятии 
управленческих 
решений и оценке 
их эффективности;
 полученн
ыми знаниями в 
целях повышения 
эффективности 
принятия 
управленческих 
решений. 

Отсутствие 
владения 
навыками анализа 
и использования 
информации как 
об отдельных 
операциях, так и о 
банке в целом при 
принятии 
управленческих 
решений и оценке 
их эффективности;
 полученными 
знаниями в целях 
повышения 
эффективности 
принятия 
управленческих 
решений 

Фрагментарное 
владение навыками 
анализа и 
использования 
информации как об 
отдельных 
операциях, так и о 
банке в целом при 
принятии 
управленческих 
решений и оценке их 
эффективности;
 полученны
ми знаниями в целях 
повышения 
эффективности 
принятия 
управленческих 
решений 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
анализа и 
использования 
информации как об 
отдельных 
операциях, так и о 
банке в целом при 
принятии 
управленческих 
решений и оценке 
их эффективности;
 полученн
ыми знаниями в 
целях повышения 
эффективности 
принятия 
управленческих 
решений 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
анализа и 
использования 
информации как об 
отдельных 
операциях, так и о 
банке в целом при 
принятии 
управленческих 
решений и оценке 
их эффективности;
 полученн
ыми знаниями в 
целях повышения 
эффективности 
принятия 
управленческих 
решений 
 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
анализа и 
использования 
информации как об 
отдельных 
операциях, так и о 
банке в целом при 
принятии 
управленческих 
решений и оценке их 
эффективности;
 полученны
ми знаниями в целях 
повышения 
эффективности 
принятия 
управленческих 
решений 
 

Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения 
Оценка стоимости бизнеса 
Страхование 
Деньги, кредит, банки 
Интеллектуальная собственность 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Риск-менеджмент 
Учет в кредитных организациях 
Банковское право 
Банковские системы 
Рынок ценных бумаг 
Организация деятельности Центрального банка и 
коммерческих банков 
Финансовые риски 
Основы построения систем кредитных организаций 
Практикум по моделированию социально-
экономических процессов 
Производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Производственная практика: преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы 

Реферат 
Контрольные 

вопросы  
Тестирование 

Задачи 
Кроссворды 

Ситуационные 
задачи 

Практические 
задания  

Устный опрос 
Отчет 

 
 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 
 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы и 
кредит», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности правоприменительная. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные методы финансового контроля;  сектор государственного и муниципального управления; основные мероприятия  по организации  финансового контроля. 
УМЕТЬ: анализировать мероприятия по проведению финансового контроля  
ВЛАДЕТЬ: навыками и средствами проведения финансового контроля. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-23) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы образовательной 
программы, формирующие результат 

обучения) 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5   

Знает  и понимает: 
роль и значение 
каждого комплекса и 
потенциала в 
формировании 
эффективной и 
конкурентоспособной 
экономической 
политики РФ. 

Отсутствие знаний о 
роли и значении 
каждого комплекса и 
потенциала в 
формировании 
эффективной и 
конкурентоспособной 
экономической 
политики РФ. 

Фрагментарные 
знания о роли и 
значении каждого 
комплекса и 
потенциала в 
формировании 
эффективной и 
конкурентоспособной 
экономической 
политики РФ. 

Неполные знания о 
роли и значении 
каждого комплекса и 
потенциала в 
формировании 
эффективной и 
конкурентоспособной 
экономической 
политики РФ. 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о роли и 
значении каждого 
комплекса и 
потенциала в 
формировании 
эффективной и 
конкурентоспособной 
экономической 
политики РФ. 

Сформированные 
знания о роли и 
значении каждого 
комплекса и 
потенциала в 
формировании 
эффективной и 
конкурентоспособной 
экономической 
политики РФ. 

Финансовые рынки 
Государственные муниципальные 
финансы 
Финансовое право 
Экономическая политика РФ 
Моделирование и прогнозирование  
Аудит инвестиционных проектов 
Практикум по моделированию 
социально-экономических процессов 
Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Производственная практика: 
преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

Тестирование 
Устный опрос 

Задачи 
Презентация 

Ситуационные 
задачи 

Реферат 
Практические 

задачи 
Контрольные 

задания 
Отчет 

 
 
 
 
 



Умеет: 
анализировать и 
предвидеть 
ближайшие и 
отдаленные 
социально-
экономических 
последствий 
принятия 
хозяйственных 
решений;  
- самостоятельно 
искать необходимую 
и актуальную 
информацию по 
вопросам 
функционирования 
экономической 
политики РФ 

Отсутствие умений 
анализировать и 
предвидеть ближайшие 
и отдаленные 
социально-
экономических 
последствий принятия 
хозяйственных 
решений;  
- самостоятельно 
искать необходимую и 
актуальную 
информацию по 
вопросам 
функционирования 
экономической 
политики РФ 

Фрагментарное умение 
анализировать и 
предвидеть ближайшие 
и отдаленные 
социально-
экономических 
последствий принятия 
хозяйственных 
решений;  
- самостоятельно 
искать необходимую и 
актуальную 
информацию по 
вопросам 
функционирования 
экономической 
политики РФ 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение анализировать 
и предвидеть 
ближайшие и 
отдаленные социально-
экономических 
последствий принятия 
хозяйственных 
решений;  
- самостоятельно 
искать необходимую и 
актуальную 
информацию по 
вопросам 
функционирования 
экономической 
политики РФ 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 
предвидеть ближайшие 
и отдаленные 
социально-
экономических 
последствий принятия 
хозяйственных 
решений;  
- самостоятельно 
искать необходимую и 
актуальную 
информацию по 
вопросам 
функционирования 
экономической 
политики РФ 

Сформированное 
умение анализировать 
и предвидеть 
ближайшие и 
отдаленные социально-
экономических 
последствий принятия 
хозяйственных 
решений;  
- самостоятельно 
искать необходимую и 
актуальную 
информацию по 
вопросам 
функционирования 
экономической 
политики РФ 

Финансовые рынки 
Государственные муниципальные 
финансы 
Финансовое право 
Экономическая политика РФ 
Моделирование и прогнозирование  
Аудит инвестиционных проектов 
Практикум по моделированию 
социально-экономических процессов 
Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Производственная практика: 
преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

Тестирование 
Устный опрос 

Задачи 
Презентация 

Ситуационные 
задачи 

Реферат 
Практические 

задачи 
Контрольные 

задания 
Отчет 

 
 
 
 
 

Владеет (навыками 
и/или опытом 
деятельности): 
навыками анализа и 
интерпретации 
данных статистики, 
отражающих 
особенности развития 
экономической 
политики РФ 

Отсутствие владения 
навыками анализа и 
интерпретации 
данных статистики, 
отражающих 
особенности развития 
экономической 
политики РФ 

Фрагментарное 
владение навыками 
анализа и 
интерпретации 
данных статистики, 
отражающих 
особенности развития 
экономической 
политики РФ 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
анализа и 
интерпретации 
данных статистики, 
отражающих 
особенности развития 
экономической 
политики РФ 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
анализа и 
интерпретации 
данных статистики, 
отражающих 
особенности развития 
экономической 
политики РФ 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
анализа и 
интерпретации 
данных статистики, 
отражающих 
особенности развития 
экономической 
политики РФ 

Финансовые рынки 
Государственные муниципальные 
финансы 
Финансовое право 
Экономическая политика РФ 
Моделирование и прогнозирование  
Аудит инвестиционных проектов 
Практикум по моделированию 
социально-экономических процессов 
Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Производственная практика: 
преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

Тестирование 
Устный опрос 

Задачи 
Презентация 

Ситуационные 
задачи 

Реферат 
Практические 

задачи 
Контрольные 

задания 
Отчет 

 
 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Представление выпускной квалификационной работы и её защита 
 
 
 



III. Последовательность и содержание этапов формования  
у обучающихся компетенций, формируемых в процессе обучения по образовательной 
программе подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): Финансы и кредит; 
Вид (виды профессиональной деятельности): расчетно-финансовая 

 
ОК-1:  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.01 Философия 

1 
Знать основные проблемы онтологии и 
гносеологии, социальной философии, философии 
истории и философской антропологии; 

2.  
Б1.Б.01 Философия 

1 
Уметь использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; 

3.  
Б1.Б.01 Философия 

1 
Владеть  навыками философского мышления для 
выработки  целостной мировоззренческой 
позиции. 

4.  Б1.Б.09 

Политология 

3 
Знать основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества, мышления. 
 

5.  Б1.Б.09 
Политология 

3 
Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы философии в 
профессиональной деятельности. 

6.  Б1.Б.09 

Политология 

3 

Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы развития общества; навыками 
применения философских положений в 
профессиональной деятельности. 

7.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 8 

Знать основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества, мышления. 
 

8.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы философии в 
профессиональной деятельности. 

9.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 8 

Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы развития общества; навыками 
применения философских положений в 
профессиональной деятельности. 

10.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества, мышления. 
 

11.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы философии в 
профессиональной деятельности. 

12.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы развития общества; навыками 
применения философских положений в 
профессиональной деятельности. 

 
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.02 История 

1 
Знать: базовые ценности мировой 
культуры и современной цивилизации; 
институты, принципы, нормы, действие 



которых призвано обеспечить 
функционирование общества, 
взаимоотношения между людьми, 
обществом и государством. 

2.  

Б1.Б.02 История 

1 

 Уметь: применять понятийно- 
категориальный аппарат, основные 
законы исторического развития общества; 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; формировать 
собственную позицию по различным 
проблемам современной цивилизации. 

3.  

Б1.Б.02 История 

1 

Владеть: способностью анализа 
общественных проблем и 
процессов современной цивилизации в целях 
формирования гражданской позиции, 
готовностью отстаивать свою гражданскую 
позицию в дискуссиях и при решении 
современных 
профессиональных задач 

4.  
Б1.Б.09 Политология 

3 
Знать эволюции мирового исторического 
развития, концепций, подходов и типов 
исторического развития; 

5.  Б1.Б.09 Политология 3 Уметь применять теорию при анализе 
происходящих политических событийна практике; 

6.  

Б1.Б.09 Политология 

3 

Владеть категориальным аппаратом политической 
науки, навыками политического анализа 
современной обстановки, отстаивания своей 
позиции в дискуссиях, спорах, обсуждениях и 
оценках тех или иных политических событий. 
 

7.  Б1.Б.10 История мировых 
цивилизаций 2 Знать базовые ценности мировой культуры 

8.  

Б1.Б.10 История мировых 
цивилизаций 

2 

Уметь определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой культуры 
в  профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии 

9.  
Б1.Б.10 История мировых 

цивилизаций 2 
Владеть способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

10.  Б1.В.01 Экономическая теория 1 Знать характеристику наиболее известных 
экономических теорий. 

11.  
Б1.В.01 Экономическая теория 

1 
Уметь   применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности. 

12.  Б1.В.01 Экономическая теория 1 Владеть навыками работы с первоисточниками, 
энциклопедиями, хрестоматиями. 

13.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать базовые ценности мировой культуры 

14.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 8 

Уметь определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой культуры 
в  профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии 

15.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

16.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать базовые ценности мировой культуры 

17.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой культуры 
в  профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии 

18.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

 
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 



 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.12 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

1 

Знать: цель, задачи и структуру 
документирования хозяйственных операций; 
методы проведения  учета денежных средств 
кредитных организаций; рабочий план счетов 
бухгалтерского учета; основные принципы 
бухгалтерского учета; простые и сложные 
бухгалтерские проводки кредитных организаций. 

2.  

Б1.Б.12 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

1 

Уметь: регулярно, ежедневно и полно отражать 
хозяйственные операции; проводить учет 
денежных средств; разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета кредитных 
организаций; на основании плана счетов 
составлять бухгалтерские проводки; проводить 
анализ составленных сводных бухгалтерских 
проводок кредитных организаций.  

3.  

Б1.Б.12 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

1 

Владеть: навыками и средствами 
самостоятельного, методически правильного 
ведения бухгалтерского учета кредитных 
организаций; методами заполнения кассовой 
книги; средствами для разработки плана счетов 
бухгалтерского учета кредитных организаций. 

4.  

Б1.Б.15 Микроэкономика 

1 

Знать: 
- закономерности функционирования 
современной экономики на микроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты 
микроэкономики и прикладных экономических 
дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки. 

5.  

Б1.Б.15 Микроэкономика 

1 

Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы на микроуровне; 
- выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 
- рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 
- использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации. 

6.  

Б1.Б.15 Микроэкономика 

1 

Владеть: 
- методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей; 
- навыками самостоятельной работы, 
сомоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

7.  
Б1.Б.16 Макроэкономика 

2 
Знать 
- специфику макроэкономического подхода и его 
связь с микроэкономикой;  
- основные понятия и категории макроэкономики. 

8.  

Б1.Б.16 Макроэкономика 

2 

Уметь 
- анализировать экономическую информацию и 
делать выводы о состоянии экономики страны 
(региона);  
- использовать теоретические знания для 
объяснения процессов, происходящих в 
экономике, и применять их в своей 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться научной литературой для 
выявления новых знаний в сфере 
макроэкономики. 

9.  

Б1.Б.16 Макроэкономика 

2 

Владеть 
- способами нахождения необходимой 
статистической информации и ее обработки;  
- анализом фактических данных и 
формулирования выводов о состоянии 
экономики. 



10.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Знать: основы экономической теории, микро и 
макроэкономики; 

11.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Уметь: использовать экономические категории 
при решении практических задач; 

12.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Владеть:  основными общеэкономическими 
методами анализа и оценки  показателей 
деятельности организаций и предприятий. 

13.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Знать: основы экономической теории, микро и 

макроэкономики; 

14.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Уметь: использовать экономические категории 

при решении практических задач; 

15.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Владеть:  основными общеэкономическими 
методами анализа и оценки  показателей 
деятельности организаций и предприятий. 

16.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать: основы экономической теории, микро и 
макроэкономики; 

17.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: использовать экономические категории 
при решении практических задач; 

18.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть:  основными общеэкономическими 
методами анализа и оценки  показателей 
деятельности организаций и предприятий. 

 
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

2,3,4 

Знать- фонетическую, грамматическую и 
лексическую систему изучаемого языка в 
достаточном объеме, чтобы решать задачи разной 
коммуникативной направленности; 
-общепринятые формы,  клише, лексику, стиль, 
употребляемые в разных видах  письменной речи; 
- наиболее употребительную повседневно-
бытовую  лексику, стимулирующую речевое 
взаимодействие в ситуациях межкультурных 
контактов; 
-  основную лексику финансово-экономической 
направленности для профессионального общения; 

- наиболее употребительные речевые формы для 
стандартных ситуаций общения в официальной 
обстановке; 
-методику поиска, анализа и обобщения  
информации для более эффективного 
межкультурного научного взаимодействия; 
-  англоязычные источники получения 
информации (журналы, газеты и т.п.) для создания 
более полной базы взаимодействия и пополнения 
знаний о партнерах. 

2.  Б1.Б.03 Иностранный язык 2,3,4 Уметь - читать и понимать литературу по своей 
специальности; 



   - переводить прочитанное с соблюдением норм русс-
    языка, 

- составлять рефераты и аннотации на 
прочитанную литературу; 
-  писать деловые  и личные письма; 
- понимать аутентичную  речь;  
- выражать свои мысли в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами 
изучаемо-го языка в ситуациях повседневного 
общения; 
- вести беседу на иностранном языке и обсуждать 
профессиональные проблемы; 
- делать сообщение по интересующим темам; 
- систематически работать над  
совершенствованием своих умений и навыков  
изучения  языка. 

3.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

2,3,4 

Владеть  навыком  самостоятельной работы по 
изучению иностранного языка; 
-навыком разных видов говорения, таких как 
беседа, дискуссия, выступление, презентация; 
-навыком аудирования как монологической, так и 
диалогической речи на разные темы; 
-навыком интерпретировать языковое поведение 
партнера; 
-способностью инициировать и поддерживать 
диалог на профессиональные темы. 

4.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
русский язык и культура 
речи) 

1,2 
Знать: теоретические основы современного 
русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 

5.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
русский язык и культура 
речи) 

1,2 
Уметь грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

6.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
русский язык и культура 
речи) 

1,2 
Владеть основными стилистическими ресурсами 
лексики русского языка 

7.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать: теоретические основы современного 
русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 

8.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

9.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть основными стилистическими ресурсами 
лексики русского языка 

10.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать: теоретические основы современного 
русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 

11.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

12.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть основными стилистическими ресурсами 
лексики русского языка 

 
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.06 Религиоведение 1 Знать: основные методы эффективной 
коммуникации при решении задач 
межличностного и межкуьтурного  
взаимодействия. 
 

2.  Б1.Б.06 Религиоведение 1 Уметь: Использовать различные формы устной и 
письменной коммуникации при решении научно- 



практических задач современной психологии. 

3.  
Б1.Б.06 Религиоведение 1 Владеть: навыками установления 

межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 

4.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
русский язык и культура 
речи) 

1,2 Знать: этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в инокультурной деловой 
среде 

5.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

коммуникации (в т.ч. 
русский язык и культура 
речи) 

1,2 Уметь: использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурных коммуникаций в 
деловой сфере 

6.  

Б1.Б.08 Межкультурные 
коммуникации (в т.ч. 
русский язык и культура 
речи) 

1,2 Владеть: навыками реализации эффективных 
моделей социальных ситуаций, типичных 
сценариев взаимодействия (письменного и 
устного) участников межкультурных 
коммуникаций в деловой среде.    

7.  
Б1.Б.09 Политология 3 Знать основные  этапы  развития  социальной  

мысли  и  современные  направления 
социологической теории; 

8.  
Б1.Б.09 Политология 3 Уметь анализировать социальные процессы и 

явления через призму этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

9.  
Б1.Б.09 Политология 3 Владеть навыками  работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

10.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 Знать: этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в инокультурной деловой 
среде 

11.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 Уметь: использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурных коммуникаций в 
деловой сфере 

12.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 Владеть: навыками реализации эффективных 
моделей социальных ситуаций, типичных 
сценариев взаимодействия (письменного и 
устного) участников межкультурных 
коммуникаций в деловой среде.    

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 Знать: этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в инокультурной деловой 
среде 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 Уметь: использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурных коммуникаций в 
деловой сфере 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 Владеть: навыками реализации эффективных 
моделей социальных ситуаций, типичных 
сценариев взаимодействия (письменного и 
устного) участников межкультурных 
коммуникаций в деловой среде.    

 
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.07 Право 2 Знать основы правового регулирования в 
сфере своей профессиональной деятельности 

2.  
Б1.Б.07 Право 

2 
Уметь осуществлять свою 
профессиональную деятельность с учетом 
требований правовых норм 

3.  

Б1.Б.07 Право 

2 

Владеть навыками использования 
законодательства и подзаконных 
нормативно-правовых актов при решении 
практических задач в различных сферах 
своей деятельности. 

4.  Б1.В.05 Новая институциональная 
экономика 5 Знать  основные понятия, категории 

институциональной экономики. 

5.  
Б1.В.05 Новая институциональная 

экономика 5 
Уметь  использовать источники 
экономической, социальной и 
управленческой информации в 



профессиональной деятельности. 

6.  
Б1.В.05 Новая институциональная 

экономика 5 
Владеть навыками принятия управленческих 
решений с позиций институциональной 
экономики. 

7.  

Б1.В.10 Основы аудита 

5 

Знать: 
 - требования аудиторских стандартов и 
других нормативных документов, 
регламентирующих аудиторскую 
деятельность; 
-  методики планирования, составления 
программ и проведения аудиторских 
процедур. 

8.  

Б1.В.10 Основы аудита 

5 

 Уметь:  
- грамотно интерпретировать и применять 
нормативные документы, 
регламентирующие правовые, учетные и 
налоговые аспекты деятельности 
организаций в отношении отдельных 
объектов аудита; 
- разработать рекомендации по результатам 
аудита. 

9.  

Б1.В.10 Основы аудита 

5 

Владеть:  
- способностью использовать нормативно-
правовую информацию в своей 
профессиональной деятельности; 
- навыками анализировать проблемные 
ситуации и определить надлежащую базу для 
оценок в целях формулирования проблем и 
нахождения путей их решения. 

10.  

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право 

3 

Знать: понятие и функции финансов и 
финансовых отношений. Конституционные 
основы финансовой деятельности 
государства. Понятие финансовой 
деятельности государства и МСУ, формы и 
методы её осуществления.  

11.  

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право 

3 

Уметь: работать с финансово-правовыми 
актами, ориентироваться в системе 
законодательства и нормативно правовых 
актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности.  

12.  

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право 

3 

Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения и обработки правовой 
информации; быть ознакомленным с 
Конституцией РФ, с федеральными 
конституционными законами в области 
финансовой деятельности государства, 
субъектов РФ и органами МСУ.  

13.  

Б1.В.ДВ.09.02 Банковское право 

7 

Знать: основы банковского права; основные 
требования, предъявляемые к банковской 
деятельности; 
 правовой режим банковских (в том числе, 
валютных) операций и сделок;  методы 
контроля за соблюдением банковского права;  
основные понятия банковского права; 
правовой статус участников банковских 
правоотношений. 
 

14.  

Б1.В.ДВ.09.02 Банковское право 

7 

Уметь: работать с финансово-правовыми 
актами, ориентироваться в системе 
законодательства и нормативно правовых 
актов, регламентирующих сферу банковской 
деятельности.  
 

15.  

Б1.В.ДВ.09.02 Банковское право 

7 

Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения и обработки правовой 
информации; быть ознакомленным с 
Конституцией РФ, с федеральными 
конституционными законами в области 
банковской деятельности государства, 
субъектов РФ и органов МСУ. 

16.  
Б1.В.ДВ.12.02 Аудит инвестиционных 

проектов 4 
Знать российское законодательство, 
должностные инструкции и должностную 
компетенцию 

17.  

Б1.В.ДВ.12.02 Аудит инвестиционных 
проектов 

4 

Уметь найти ответ на поставленный вопрос 
в правовых актах и судебной практике по 
вопросам деятельности публичной 
администрации, а также защиты прав 
физических и юридических лиц 



18.  
Б1.В.ДВ.12.02 Аудит инвестиционных 

проектов 4 
Владеть навыками составления 
административно-процессуальных 
документов 

19.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Знать: 
- законодательные акты и нормативные 
документы государства; 

20.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь: 
- пользоваться нормами законодательства 
при принятии экономических решений 

21.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть: 
- навыками составления договоров, 
применения норм трудового, гражданского, 
налогового законодательства при 
выполнении своих функциональных 
обязанностей. 

22.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать: 
- законодательные акты и нормативные 
документы государства; 

23.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: 
- пользоваться нормами законодательства 
при принятии экономических решений 

24.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Владеть: 
- навыками составления договоров, 
применения норм трудового, гражданского, 
налогового законодательства при 
выполнении своих функциональных 
обязанностей. 

 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.01 Философия 

1 
Знать основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества, мышления; 

2.  

Б1.Б.01 Философия 

1 

Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы философии для 
самоорганизации и самообразования; 
ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; 

3.  Б1.Б.01 Философия 1 Владеть  навыками применения философских 
положений в профессиональной деятельности. 

4.  

Б1.Б.18 Менеджмент 

6 

Знать особенности и процесс подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений, 
критерии социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий принимаемых 
управленческих решений 

5.  

Б1.Б.18 Менеджмент 

6 

Уметь оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений, разрабатывать и 
обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков 
и возможных социально-экономических 
последствий 

6.  

Б1.Б.18 Менеджмент 

6 

Владеть способностью критически оценивать 
предлагаемые варианты управленческих решений, 
разрабатывать и обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков 
и возможных социально-экономических 
последствий 

7.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Знать основы профессионального мастерства.    

8.  Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 2 Уметь адекватно использовать необходимые 

профессиональные навыки, управлять 



профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

собственным карьерным ростом. 

9.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Владеть способностью к саморазвитию и 
повышению своей квалификации. 

10.  

Б2.В.02 (П) Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать основы профессионального мастерства.    

11.  

Б2.В.02 (П) Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять 
собственным карьерным ростом. 

12.  

Б2.В.02 (П) Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть способностью к саморазвитию и 
повышению своей квалификации. 

13.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Знать основы профессионального мастерства.    

14.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять 
собственным карьерным ростом. 

15.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Владеть способностью к саморазвитию и 

повышению своей квалификации. 

16.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать основы профессионального мастерства.    

17.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять 
собственным карьерным ростом. 

18.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть способностью к саморазвитию и 
повышению своей квалификации. 

 
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.05 Физическая культура 

7,8 
Знать: средства физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; правила здорового образа жизни. 

2.  

Б1.Б.05 Физическая культура 

7,8 

Уметь: использовать средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддерживать 
должный уровень физической формы, 
необходимой для здорового образа жизни. 

3.  
Б1.Б.05 Физическая культура 

7,8 
Владеть: использования средств физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддержания 
здорового образа жизни 

4.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать: средства самостоятельного методически 
правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья. 

5.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь: правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья 
для обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности. 

6.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 8 

Владеть: средствами самостоятельного 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья 
для достижения должного уровня физической 
подготовленности и обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

 
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

1 

Знать: 
• основные категории и понятия 

безопасной жизни и 
 безопасности жизнедеятельности; 

• основные проблемы устойчивого 
развития и рисков,  

связанных с деятельностью человека; 
• правила безопасного поведения и 

способы деятельности по 
 предупреждению опасных ситуаций; 

• культуру профессиональной 
безопасности, способы  

идентификации опасности и оценивания рисков в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

• основные методы, средства и способы 
защиты  

производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 
 

2.  

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

1 

Уметь: 
• идентифицировать основные опасности 

среды обитания 
 человека, оценивать риск их реализации, 
выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности; 

• анализировать явления и события 
природного, техногенного 

 и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения; 

• применять нравственные нормы и 
правила поведения в 

 конкретных жизненных ситуациях;         
• разрабатывать методы защиты 

производственного  
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 

• использовать основные методы защиты 
производственного 

 персонала и населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 
 

3.  

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

1 

Владеть: 
• законодательными и правовыми 

актами в области  
безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной 
деятельности, понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности;  

• навыками рационализации 
профессиональной деятельности 

 с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды;  

• навыками идентификации опасности и 
оценки рисков в  



жизни и в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

• навыками понимания сущности и 
значения информации в 

 развитии современного информационного 
общества, осознания опасностей и угроз, 
возникающих в этом процессе; 

• навыками самостоятельного 
повышения уровня культуры 

 безопасности;  
• навыками аргументированного 

обоснования своих решений 
 с точки зрения безопасности; 

• навыками оказания первой 
доврачебной помощи в  

экстремальных, угрожаемых здоровью и жизни 
ситуациях; 

• навыками обобщения, анализа и 
обоснования основных 

 методов защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

• навыками защиты производственного 
персонала и  

населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 
 

4.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать: потенциальные факторы риска для жизни 
и здоровья людей, приемы оказания первой 
помощи. 

5.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала. 

6.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, и оказания первой помощи. 

 
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.12 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

1 

Знать: теоретические основы 
общественных финансов; основные 
направления бюджетной политики РФ в 
современных условиях; содержание и 
организацию межбюджетных отношений 
в РФ; особенности формирования 
бюджетов бюджетной системы РФ; 
структуру и порядок применения 
бюджетной классификации РФ; 
организацию управления бюджетами 
бюджетной системы РФ; этапы 
бюджетного процесса в РФ и 
полномочия его участников; состав и 
технологии применения основных 
инструментов программного бюджета 

2.  

Б1.Б.12 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

1 

Уметь: выявлять проблемы развития 
бюджетной системы РФ и предлагать 
способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности; проводить расчет и 
анализ показателей федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных образований, а также 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов; представлять 
результаты аналитической работы в 
форме аналитических записок, 



заключений, информационного обзора; 
применять бюджетную классификацию 
РФ в ходе составления проектов 
бюджетов и отчетов об их исполнении  
методологией исследования проблем 
бюджетной системы и бюджетного 
процесса РФ;  

3.  

Б1.Б.12 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

1 

Владеть: методами балансировки 
бюджетов, оценки расходных 
обязательств публично-правовых 
образований; методиками 
прогнозирования доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ по их видам; 
методиками расчета и анализа 
показателей исполнения бюджетов 
бюджетной системы; приемами 
экспертно-аналитической деятельности 
по вопросам формирования бюджетов 
бюджетной системы; способами сбора и 
обработки информации, необходимой в 
процессе управления бюджетами. 

4.  

Б1.В.12 Информационные системы в 
финансах 

4 

Знать – сферу профессиональной 
экономической деятельности; проблемы 
информатизации экономики; основные 
понятия информационных технологий и 
автоматизированных информационных 
систем, области их применения; 
назначение и виды информационных 
систем в экономике; методы анализа 
экономических процессов, 
информационных потребностей, 
формирования требований к 
информационных системам в экономике; 
состав функциональных и 
обеспечивающих подсистем 
экономических информационных систем; 

5.  

Б1.В.12 Информационные системы в 
финансах 

4 

Уметь – определять круг вопросов, 
которые необходимо решать в 
экономических областях; определять 
социальную значимость решаемых 
проблем по автоматизации и 
информатизации экономических 
процессов и производств; 

6.  

Б1.В.12 Информационные системы в 
финансах 

4 

Владеть навыками разработки 
технологической документации; 
использования функциональных и 
технологических стандартов; навыками 
управления проектами ИС в экономике. 

7.  
Б1.В.ДВ.03.01 Мировые информационные 

ресурсы 7 
Знать основные виды информации, 
способы ее хранения, передачи, 
преобразования  и измерения 

8.  
Б1.В.ДВ.03.01 Мировые информационные 

ресурсы 7 
Уметь работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). 

9.  

Б1.В.ДВ.03.01 Мировые информационные 
ресурсы 

7 

Владеть способностью понимания 
сущности и значения информации в 
развитии современного 
информационного общества, соблюдение 
основных требований к информационной 
безопасности 

10.  

Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальная 
собственность 

3 

Знать: 
теоретические основы управления ИС 
(определение ИС и ее основных понятия, 
объекты ИС, нематериальные активы 
организации); 
хозяйственные операции с объектами 
нематериальных активов; 
 

11.  
Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальная 

собственность 3 
Уметь:  
проводить анализ и принимать решения 
по управлению объектами ИС. 

12.  
Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальная 

собственность 3 
Владеть навыками в области 
организации и управления процессами 
создания, учета и передачи  прав на 
объекты ИС; 

13.  
Б1.В.ДВ.07.01 Финансовая среда 

предпринимательства и 
предпринимательские риски 

8 
Знать: основы правовых знаний в 
области предпринимательства и 
предпринимательских рисков, роль и 



значение информации и 
информационных технологий в развитии 
современного общества и экономики 

14.  

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовая среда 
предпринимательства и 
предпринимательские риски 8 

Уметь: использовать на практике основы 
правовых знаний в области 
предпринимательства и 
предпринимательских рисков с 
использованием информации и 
информационных технологий  

15.  

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовая среда 
предпринимательства и 
предпринимательские риски 8 

Владеть: навыками использования основ 
правовых знаний в области 
предпринимательства и 
предпринимательских рисков с 
использованием информации и 
информационных технологий  

16.  
Б1.В.ДВ.07.02 Риск-менеджмент 

8 
Знать – сущность банков и их роль в 
экономике;         - особенности  
банковских систем различных стран. 

17.  
Б1.В.ДВ.07.02 Риск-менеджмент 

8 
Уметь – проводить сбор и анализ 
данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов 

18.  
Б1.В.ДВ.07.02 Риск-менеджмент 

8 
Владеть - инструментальными 
средствами обработки экономических 
данных, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать выводы. 

19.  

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовые риски 

6 

Знать 
-состав и структуру финансового рынка; 
-мировые тенденции развития 
финансового рынка; 
-место фондового рынка на финансовом 
рынке; 
-состав профессиональных участников 
фондового рынка; 
-основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность финансовых рынков.  
 

20.  

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовые риски 

6 

 
Уметь 
-объяснить сущность организационного 
и операционного механизмов фондовой 
биржи; 
-разбираться в деятельности брокерских 
и дилерских компаний; 
-определять доходность ценных бумаг. 
 

21.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Знать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации. 

22.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Уметь работать с компьютером как 
средством  управления информацией. 

23.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Владеть работой с информацией в 
глобальных, компьютерных сетях. 

24.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации. 

25.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь работать с компьютером как 
средством  управления информацией. 

26.  
Б2.В.02 (П) Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

4,6 
Владеть работой с информацией в 
глобальных, компьютерных сетях. 



деятельности 

27.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации. 

28.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь работать с компьютером как 
средством  управления информацией. 

29.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть работой с информацией в 
глобальных, компьютерных сетях. 

 
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.13 Основы математического 

анализа 2 
Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

2.  

Б1.Б.13 Основы математического 
анализа 

2 

Уметь - выбирать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

3.  
Б1.Б.13 Основы математического 

анализа 2 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

4.  
Б1.Б.14 Теория вероятности и 

математическая статистика 3 
Знать 
 основные понятия теории вероятностей; 
методы решения задач теории вероятностей; 
основные теоремы и законы теории вероятностей; 

5.  
Б1.Б.14 Теория вероятности и 

математическая статистика 3 
Уметь 
 находить вероятности «сложных» событий через 
вероятности «простых» событий (связанных с 
ними каким-либо образом 

6.  
Б1.Б.14 Теория вероятности и 

математическая статистика 3 
Владеть иметь опыт (навык): 
решения задач теории вероятностей и применения 
законов, теорем и формул теории вероятностей к 
решению задач. 

7.  

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет 

2,3,4 

Знать 
 - базовые инструментальные средства 
необходимые для обработки  экономических 
данных; 
- понятия и  возможность выбрать основные 
инструментальные средства обработки 
финансовых и экономических данных; 
- основные виды инструментальных средств; 
- знать основные экономические показатели для 
выявления экономического роста российской 
рыночной экономики. 

8.  

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет 

2,3,4 

Уметь 
 -  анализировать финансовую, производственную 
и экономическую информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов; 
 - обосновывать все виды экономических рисков и 
анализировать проведённые   расчеты; 
- проводить обработку экономических данных, 
связанных с профессиональной задачей; 
- собирать финансовую и экономическую 
информацию и выбирать для этого  оптимальные 
инструментальные средства. 

9.  

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет 

2,3,4 

Владеть 
 - методами выбора инструментальных средств 
для обработки экономических данных;  
- вариантами расчетов экономических 
показателей; 
- системой выводов для обоснования полученных 
результатов при расчетах экономических данных. 

10.  
Б1.Б.20 Маркетинг 

5 
Знать основные особенности организации 
деятельности предприятий в различных отраслях 
и сферах деятельности 

11.  Б1.Б.20 Маркетинг 5 Уметь адаптировать основные теоретические  
положения маркетинга для реалий различных 



отраслей 

12.  Б1.Б.20 Маркетинг 5 Владеть современными технологиями 
маркетингового управления 

13.  Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 5 Знать нормативно-правовые основы учета и 
налогообложения. 

14.  Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 5 Уметь ориентироваться в системе налогового 
законодательства. 

15.  Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 5 Владеть навыками работы с нормативно-
правовыми актами в сфере налогообложения. 

16.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать: 
- источники нормативной и фактической 
информации (первичные документы, учетные 
регистры, формы отчетности, планы, сметы 
бюджеты и др.), содержащие информацию о 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

17.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь: 
- составлять сводные документы, аналитические 
таблицы и анализировать показатели ФХД 
организации; 

18.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть: 
- методикой управленческого и финансового 
анализа ФХД организации анализа, оценки ее  
показателей и подготовки информации для 
вышестоящих руководителей. 

19.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Знать: 
- источники нормативной и фактической 
информации (первичные документы, учетные 
регистры, формы отчетности, планы, сметы 
бюджеты и др.), содержащие информацию о 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

20.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: 
- составлять сводные документы, аналитические 
таблицы и анализировать показатели ФХД 
организации; 

21.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть: 
- методикой управленческого и финансового 
анализа ФХД организации анализа, оценки ее  
показателей и подготовки информации для 
вышестоящих руководителей. 

22.  
ФТД.В.01 Практикум по 

бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 
Знать: основы информационных технологий. 

23.  
ФТД.В.01 Практикум по 

бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 
Уметь: применять информационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

24.  
ФТД.В.01 Практикум по 

бухгалтерскому 
(финансовому) учету 6 

Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 

25.  
ФТД.В.02 Практикум по 

моделированию социально-
экономических процессов 

7 
Знать: основы информационных технологий. 

26.  
ФТД.В.02 Практикум по 

моделированию социально-
экономических процессов 

7 
Уметь: применять информационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

27.  
ФТД.В.02 Практикум по 

моделированию социально-
экономических процессов 7 

Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 

 
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.11 Информационные системы в 
экономике 1,2 Знать – теоретические основы 

информационных технологий; 

2.  
Б1.Б.11 Информационные системы в 

экономике 1,2 
Уметь – анализировать и обобщать 
информацию с использованием 
информационных технологий; 

3.  Б1.Б.11 Информационные системы в 1,2 Владеть – навыками решения 



экономике стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

4.  

Б1.Б.15 Микроэкономика 

1 

Знать: 
- основные способы и приемы сбора 
информации используя отечественные и 
зарубежные источники информации для 
выполнения анализа; 
- основные аналитические методы 
применяемые в микроэкономике; 
- методы построения экономических 
моделей объектов, явлений и процессов; 
- основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
на микроуровне. 

5.  

Б1.Б.15 Микроэкономика 

1 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
- осуществлять поиск информации по 
полученному - заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
- осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 
- строить на основе ситуаций 
стандартные теоретические и 
экономические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 
- прогнозировать на основе 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение 
экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на 
микроуровне; 
- представлять результаты 
аналитической и исследовательской 
работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи. 

6.  

Б1.Б.15 Микроэкономика 

1 

Владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на 
микроуровне. 

7.  

Б1.Б.16 Макроэкономика 

2 

Знать: 
- основные способы и приемы сбора 
информации используя отечественные и 
зарубежные источники информации для 
выполнения анализа 
макроэкономических показателей; 
- основные аналитические методы, 
применяемые в макроэкономике; 
- методы построения экономических 
моделей объектов, явлений и процессов; 
- основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
макроэкономических показателей. 



8.  

Б1.Б.16 Макроэкономика 

2 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
- осуществлять поиск информации по 
полученному - заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
- осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 
- строить на основе ситуаций 
стандартные теоретические и 
экономические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты. 

9.  

Б1.Б.16 Макроэкономика 

2 

Владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на 
макроуровне. 

10.  

Б1.Б.19 Междисциплинарный курсовой 
проект по финансово-
экономическим и 
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Знать основные современные 
методологические подходы к 
самостоятельному освоению новых 
методов исследования 

11.  

Б1.Б.19 Междисциплинарный курсовой 
проект по финансово-
экономическим и 
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Уметь использовать современные 
методологические подходы по 
самостоятельному освоению новых 
методов исследования 

12.  

Б1.Б.19 Междисциплинарный курсовой 
проект по финансово-
экономическим и 
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Владеть современными 
методологическим подходами по 
самостоятельному освоению новых 
методов исследования 

13.  

Б1.Б.22 Экономический анализ 

7 

Знать теорию и отечественную практику 
экономического анализа (анализа 
финансово-хозяйственной деятельности) 
предприятия с учетом особенностей 
современного этапа развития рыночной 
экономики и глобализации.  

14.  

Б1.Б.22 Экономический анализ 

7 

Уметь определять причинно-
следственные связи; применять типовые 
методики анализа эффективности 
использования производственных 
ресурсов в целях реализации 
обоснованных управленческих решений, 
направленных на повышение 
результативности. 

15.  

Б1.Б.22 Экономический анализ 

7 

Владеть специальной терминологией 
данной дисциплины;  методикой 
формирования банка данных для анализа 
и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

16.  

Б1.В.11 Финансово-инвестиционный 
анализ 

8 

Знать теорию и отечественную практику 
экономического анализа (анализа 
финансово-хозяйственной деятельности) 
предприятия с учетом особенностей 
современного этапа развития рыночной 
экономики и глобализации.  

17.  

Б1.В.11 Финансово-инвестиционный 
анализ 

8 

Уметь определять причинно-
следственные связи; применять типовые 
методики анализа эффективности 
использования производственных 
ресурсов в целях реализации 
обоснованных управленческих решений, 
направленных на повышение 



результативности. 

18.  

Б1.В.11 Финансово-инвестиционный 
анализ 

8 

Владеть специальной терминологией 
данной дисциплины;  методикой 
формирования банка данных для анализа 
и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

19.  

Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование и 
прогнозирование 

7 

Знать теоретические и 
методологические основы 
прогнозирования, планирования и 
программирования на 
макроэкономическом уровне; 
базовые методы и ведущие модели 
прогнозирования и планирования 
важнейших макроэкономических 
параметров; 

20.  
Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование и 

прогнозирование 7 
Уметь обосновывать сценарии развития 
национальной экономики, ее отраслей и 
комплексов в рамках различных моделей 
макроэкономического прогнозирования; 

21.  

Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование и 
прогнозирование 

7 

Владеть 
опытом выявления текущих и 
прогнозных тенденций основных 
социально-экономических процессов на 
основе анализа и интерпретации 
статистических данных; 

22.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: инструменты и механизмы 
обработки экономической информации, 
методы сбора и подготовки информации 
для анализа, оценки и обоснования 
выводов; 

23.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: сопоставлять поставленные 
задачи и имеющиеся административные, 
финансовые и информационные 
возможности для их выполнения; 

24.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: научно-практическим 
инструментарием сбора, обработки, 
анализа и подготовки информации для 
принятия обоснованных экономических 
решений. 

25.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать: инструменты и механизмы 
обработки экономической информации, 
методы сбора и подготовки информации 
для анализа, оценки и обоснования 
выводов; 

26.  
Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 

преддипломная практика 8 
Уметь: сопоставлять поставленные 
задачи и имеющиеся административные, 
финансовые и информационные 
возможности для их выполнения; 

27.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть: научно-практическим 
инструментарием сбора, обработки, 
анализа и подготовки информации для 
принятия обоснованных экономических 
решений. 

28.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать: инструменты и механизмы 
обработки экономической информации, 
методы сбора и подготовки информации 
для анализа, оценки и обоснования 
выводов; 

29.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь: сопоставлять поставленные 
задачи и имеющиеся административные, 
финансовые и информационные 
возможности для их выполнения; 

30.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть: научно-практическим 
инструментарием сбора, обработки, 
анализа и подготовки информации для 
принятия обоснованных экономических 
решений. 

31.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Знать: инструменты и механизмы 
обработки экономической информации, 
методы сбора и подготовки информации 
для анализа, оценки и обоснования 
выводов; 

32.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Уметь: сопоставлять поставленные 
задачи и имеющиеся административные, 
финансовые и информационные 
возможности для их выполнения; 

33.  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 8 Владеть: научно-практическим 



и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

инструментарием сбора, обработки, 
анализа и подготовки информации для 
принятия обоснованных экономических 
решений. 

 
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.18 Менеджмент 

6 
Знать теоретические аспекты и 
особенности процесса принятия 
организационно-управленческих 
решений 

2.  
Б1.Б.18 Менеджмент 

6 
Уметь находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятельности 

3.  
Б1.Б.18 Менеджмент 

6 
Владеть готовностью нести 
ответственность за принимаемые 
организационно-управленческие решения 

4.  

Б1.Б.19 Междисциплинарный курсовой 
проект по финансово-
экономическим и 
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Знать основные принципы организации 
работы по саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

5.  

Б1.Б.19 Междисциплинарный курсовой 
проект по финансово-
экономическим и 
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Уметь осуществлять самооценку своих 
достоинств и недостатков 

6.  

Б1.Б.19 Междисциплинарный курсовой 
проект по финансово-
экономическим и 
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Владеть способностью к 
профессиональному саморазвитию и 
самообразованию 

7.  

Б1.В.06 Экономика трудовых ресурсов 

5 

Знать: 
- основные понятия экономической 
теории; 
- основы государственного управления 
трудовыми ресурсами. 

8.  
Б1.В.06 Экономика трудовых ресурсов 

5 
Уметь: - рассчитывать основные макро и 
–микро экономические показатели; 
- прогнозировать потребность 
организации в трудовых ресурсах 

9.  

Б1.В.06 Экономика трудовых ресурсов 

5 

Владеть: - основными экономическими 
понятиями и категориями; 
- методами планирования численности 
персонала в соответствии со стратегией 
развития организации 

10.  Б1.В.ДВ.10.01 Электронный бизнес и 
Интернет-технологии 8 Знать – основы управленческих знаний. 

11.  
Б1.В.ДВ.10.01 Электронный бизнес и 

Интернет-технологии 8 
Уметь – использовать основы 
управленческих знаний в различных 
сферах предпринимательской 
деятельности. 

12.  
Б1.В.ДВ.10.01 Электронный бизнес и 

Интернет-технологии 8 
Владеть - методами и способами 
использования основ управленческих 
знаний в различных сферах 
предпринимательской деятельности. 

13.  
Б1.В.ДВ.10.02 Основы бизнеса 

8 
Знать  
- основные этапы цикла бизнеса 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды бизнеса 

14.  

Б1.В.ДВ.10.02 Основы бизнеса 

8 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития бизнеса в экономике отрасли и 
страны 

15.  
Б1.В.ДВ.10.02 Основы бизнеса 

8 
Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 



предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

16.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: базовые, теоретические основы в 
области хозрасчетной деятельности 
организации; 

17.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: находить организационно-
управленческие решения;  

18.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками принятия 
управленческих решений на основе 
моделирования конкретной 
экономической ситуации. 

19.  
Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 

преддипломная практика 8 
Знать: базовые, теоретические основы в 
области хозрасчетной деятельности 
организации; 

20.  Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 8 Уметь: находить организационно-

управленческие решения;  

21.  
Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 

преддипломная практика 8 
Владеть: навыками принятия 
управленческих решений на основе 
моделирования конкретной 
экономической ситуации. 

22.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Знать: базовые, теоретические основы в 
области хозрасчетной деятельности 
организации; 

23.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Уметь: находить организационно-

управленческие решения;  

24.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Владеть: навыками принятия 
управленческих решений на основе 
моделирования конкретной 
экономической ситуации. 

25.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать: базовые, теоретические основы в 
области хозрасчетной деятельности 
организации; 

26.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: находить организационно-
управленческие решения;  

27.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Владеть: навыками принятия 
управленческих решений на основе 
моделирования конкретной 
экономической ситуации. 

 
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.В.01 Экономическая теория 

1 
Знать   закономерности и этапы 
исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и 
отечественной экономической истории. 

2.  
Б1.В.01 Экономическая теория 

1 
Уметь анализировать сильные и слабые 
стороны различных экономических 
теорий. 

3.  

Б1.В.01 Экономическая теория 

1 

Владеть методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов на 
основе наиболее устоявшихся 
экономических доктрин и истории 
развития экономической мысли. 

4.  
Б1.В.04 Планилогия макросистем 

5 
Знать 
основные показатели 
макроэкономического планирования и 
прогнозирования и способы их расчета. 

5.  
Б1.В.04 Планилогия макросистем 

5 
Уметь  
собирать, обрабатывать и анализировать 
статистическую информацию.  



выбирать методы макроэкономического 
планирования и прогнозирования. 

6.  

Б1.В.04 Планилогия макросистем 

5 

Владеть  
терминологией в области данной 
дисциплины. 
современными методами 
автоматизированной обработки 
информации, компьютерной техникой и 
IT.   

7.  

Б1.В.05 Новая институциональная 
экономика 

5 

Знать основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную структуру, 
направления экономической политики 
государства. 

8.  

Б1.В.05 Новая институциональная 
экономика 

5 

Уметь осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных в 
соответствии с институциональным 
подходом, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные 
выводы.  

9.  Б1.В.05 Новая институциональная 
экономика 5 Владеть методологией 

институционального анализа. 

10.  

Б1.В.15 Финансовое планирование и 
бюджетирование 

6 

Знать –  
- основные понятия, категории  и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин;  
-    основы построения, расчета и 
анализа  современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
на микро- и макроуровне;  
-  основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической 
политики государства и фирм;  

11.  

Б1.В.15 Финансовое планирование и 
бюджетирование 

6 

Уметь –  
- применять понятийно-категориальный 
аппарат в профессиональной 
деятельности; 
-     осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
-   использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информации; 
-      анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной  
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей;  
-     осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

12.  

Б1.В.15 Финансовое планирование и 
бюджетирование 

6 

Владеть –  
-     методологией экономического 
исследования; 
-    современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 
-  современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на 
микро - и макроуровне. 

13.  
Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки 

3 
     Знать базовые понятия в теории и 
практике разработки бюджетов разных 
уровней. 

 

14.  
Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки 

3 
     Уметь составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений.  

15.  Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки 3 Владеть основными методами, 



способами и средствами получения, 
хранения и переработки аналитической 
и отчетной информации. 

 

16.  

Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая политика РФ 

3 

Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в 
формировании эффективной и 
конкурентоспособной Экономической 
политики РФ. 

17.  

Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая политика РФ 

3 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования Экономической 
политики РФ. 

18.  
Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая политика РФ 

3 
Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
Экономической политики РФ. 

19.  
Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и 

управление 6 
Знать методы оценки эффективности 
управления социально-экономическим 
развитием региона. 

20.  

Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и 
управление 

6 

Уметь анализировать социальные и 
экономические показатели развития 
территории, региональные различия и 
региональную динамику; 
вырабатывать решения, учитывающие 
нормативную и правовую базу 
управления на региональном уровне. 

21.  

Б1.В.ДВ.08.02 Региональная экономика и 
управление 

6 

Владеть навыками использования 
методов анализа социально-
экономических процессов в 
региональной экономике с помощью 
теоретических и эконометрических 
моделей; 
оценки эффективности региональной 
экономической политики, институтов и 
инструментов управления социально-
экономическим развитием региона. 

22.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Знать:  методы  анализа данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

23.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Уметь собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических  и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

24.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

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

25.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать:  методы  анализа данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

26.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических  и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

27.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

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



28.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать:  методы  анализа данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

29.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических  и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

30.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

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

31.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:  методы  анализа данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

32.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических  и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

33.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

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

34.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Знать:  методы  анализа данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

35.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Уметь собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических  и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

36.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

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

37.  

ФТД.В.01 Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 

Знать:  методы  анализа данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

38.  

ФТД.В.01 Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 

Уметь собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических  и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

39.  

ФТД.В.01 Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 

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

 



ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.ДВ.01.02 Региональная экономика 

3 

Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в 
формировании эффективной и 
конкурентоспособной региональной 
экономики. 

2.  

Б1.В.ДВ.01.02 Региональная экономика 

3 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования региональной 
экономики. 

3.  
Б1.В.ДВ.01.02 Региональная экономика 

3 
Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
региональной экономики. 

4.  

Б1.В.ДВ.04.02 Управление социальным 
развитием организации 

7 

Знать сущность процесса мотивации 
человека, различные виды  
потребностей личности; 
- основные концепции руководства, 
типы власти и роль координации в 
организационном процессе; 

5.  

Б1.В.ДВ.04.02 Управление социальным 
развитием организации 

7 

Уметь сформировать команду, 
учитывая потребности человека, его 
возможности; 
- построить организационные 
отношения, систему горизонтального и 
вертикального разделения труда, 
которая приведет к наиболее 
эффективному результату; 
- сформировать объективные и 
субъективные элементы 
организационной культуры.   

6.  
Б1.В.ДВ.04.02 Управление социальным 

развитием организации 7 
Владеть  навыками формирования 
стратегии высокоэффективных 
коллективов, в основе которых лежит 
стратегия развития человека. 

7.  

Б1.В.ДВ.05.01 Учет на малых предприятиях 

8 

Знать 
1. Основные понятия, категории 
и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин. 
2. Методы построения 
экономических моделей объектов, 
явлений и процессов. 
3. Учет на предприятиях малого 
бизнеса 

8.  

Б1.В.ДВ.05.01 Учет на малых предприятиях 

8 

Уметь 
1. Выявлять проблемы 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий. 
2. Использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информации. 
3. Осуществлять поиск 
информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач. 
4. Пользоваться оперативными 
данными при налоговом планировании 
на предприятиях малого бизнеса 
          

9.  
Б1.В.ДВ.05.01 Учет на малых предприятиях 

8 
Владеть 
1. Современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 



социальных данных. 
2. Методами обработки 
информации для предприятий малого 
бизнеса 
 

10.  

Б1.В.ДВ.13.01 Банковское дело 

6 

Знать – сущность банков и их роль в 
экономике;         - особенности  
банковских систем различных стран. 
– виды пассивных и активных операций 
коммерческих банков; 
-  содержание баланса коммерческих 
банков, принципы его построения. 

11.  

Б1.В.ДВ.13.01 Банковское дело 

6 

Уметь – проводить сбор и анализ 
данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов 
– проводить операции по видам 
банковских услуг (кредитование, 
расчетно-кассовое обслуживание) 

12.  

Б1.В.ДВ.13.01 Банковское дело 

6 

Владеть - инструментальными 
средствами обработки экономических 
данных, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать выводы. 
– навыками анализа баланса;                                                                             
- анализа структуры пассивных и 
активных операций банка. 

13.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Знать основные типовые методики 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

14.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Уметь анализировать и рассчитывать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

15.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

2 

Владеть способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

16.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать основные типовые методики 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

17.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь анализировать и рассчитывать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

18.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

19.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать основные типовые методики 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

20.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь анализировать и рассчитывать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

21.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 



22.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать основные типовые методики 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

23.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь анализировать и рассчитывать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

24.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

25.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Знать основные типовые методики 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

26.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Уметь анализировать и рассчитывать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

27.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

28.  

ФТД.В.01 Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 

Знать основные типовые методики 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

29.  

ФТД.В.01 Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 

Уметь анализировать и рассчитывать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

30.  

ФТД.В.01 Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету 

6 

Владеть способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

 
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.06 Экономика трудовых ресурсов 

5 

Знать:  
- основы оценки результатов 
деятельности персонала организации; 
 - основы оценки экономической и 
социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и 
технологии управления персоналом. 

2.  

Б1.В.06 Экономика трудовых ресурсов 

5 

Уметь – определять источники и 
механизмы обеспечения конкурентных 
преимуществ организации 
(предприятия); 
- оценивать риски, социальную и 
экономическую эффективность 
принимаемых решений в управлении 
персоналом.  

3.  Б1.В.06 Экономика трудовых ресурсов 5 Владеть – навыками разработки 



конкурентной стратегии организации;   
- технологиями разработки кадровых 
стратегий. 

4.  

Б1.В.07 Управленческое проектирование 

4 

Знать 
основные принципы и методы 
организации, планирования и управления 
проектами; терминологию и основные 
нормы и стандарты, регулирующие 
деятельность организаций в области 
планирования и управления проектами; 
принципы разработки концепции и целей 
проекта; процедуру структуризации 
проекта; порядок разработки сметы 
проекта; процедуру подготовки и 
заключения контрактов, организации 
оптимальной процедуры закупок и 
поставок; принципы управления рисками 
проекта; методики управления временем и 
стоимостью проекта; методы контроля за 
ходом реализации проекта 

5.  

Б1.В.07 Управленческое проектирование 

4 

Уметь 
осуществить системное планирование 
проекта на всех фазах его жизненного 
цикла; рассчитать график проекта с 
помощью инструментов календарного и 
сетевого планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; обеспечить 
эффективный контроль и регулирование, а 
также управление изменениями; 
использовать программные продукты для 
целей управления проектами; применять 
полученные в процессе обучения знания в 
практической деятельности по плани-
рованию и организации проектов в 
организациях, разрабатывать и 
реализовывать программы внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программы организационных 
изменений 

6.  

Б1.В.07 Управленческое проектирование 

4 

Владеть  
навыками управления проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных 
изменений,  навыками проектного 
управления, методами планирования 
проектов; методами бюджетирования 
проектов; методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом реализации 
проектов;  
современными технологиями и 
методами изучения и управления 
проектами с целью повышения 
эффективности деятельности 
организации; методиками оценки 
факторов, влияющих на 
результативность управления проектами 

7.  
Б1.В.08 Финансы фирм 

5 
Знать теоретические основы 
корпоративных финансов; 
фундаментальные концепции 
корпоративных финансов. 

8.  

Б1.В.08 Финансы фирм 

5 

Уметь находить и использовать 
экономическую и финансовую 
информацию о функционировании 
отдельных предприятий, финансовых 
рынков, рынков товаров и услуг; 
формировать финансовую стратегию 
предприятия в кризисных условиях. 

9.  

Б1.В.08 Финансы фирм 

5 

Владеть навыками применения 
компьютерных программных продуктов 
и глобальной информационной сети для 
получения и анализа информации о 
функционировании предприятий, 
финансовых рынков, рынков товаров и 
услуг, необходимой для принятия 
инвестиционного решения; 
навыками обоснования финансовых 
решений. 

10.  Б1.В.10 Основы аудита 5 Знать:  



- методические приемы формирования 
мнения аудитора и правила оформления 
результатов аудиторской проверки; 
- права, обязанности и 
ответственность экономических 
субъектов и аудиторских организаций в 
осуществлении аудита. 

11.  

Б1.В.10 Основы аудита 

5 

 Уметь:  
- планировать, организовать и проводить 
аудиторскую проверку всех аспектов 
бухгалтерского учета и отчетности; 
- обобщать результаты проверок и 
формировать профессиональное мнение 
о достоверности финансовой отчетности. 

12.  

Б1.В.10 Основы аудита 

5 

Владеть:  
- основополагающими принципами и 
концепциями аудита, методами аудита, 
используемыми на различных этапах 
аудиторской проверки; 
- методикой проверки в отношении 
отдельных объектов аудиторской 
проверки. 

13.  

Б1.В.11 Финансово-инвестиционный 
анализ 

8 

Знать: 
 - состав, структуру и содержание 
основных форм финансовой и 
управленческой отчетности 
организации; 
- роль, значение и задачи 
экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организации; 
- методы анализа, оценки и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся 
 в отчетности организаций; 
- основы построения, расчета и анализа 
системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

14.  

Б1.В.11 Финансово-инвестиционный 
анализ 

8 

Уметь: 
- 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; 
- подготовить информацию, 
характеризующую финансово-
хозяйственную деятельность 
организации для принятия 
управленческих решений; 
- использовать основные методы 
экономического анализа для 
стоимостной оценки активов, 
управления оборотным капиталом, 
принятия решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 
структуре капитала. 

15.  

Б1.В.11 Финансово-инвестиционный 
анализ 

8 

Владеть: 
 - навыками оценки влияния 
инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности 
(стоимости) компании; 
- методами анализа финансового 
состояния организации: 
- методами управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
организации с использованием 
современного программного 
обеспечения. 

16.  

Б1.В.12 Информационные системы в 
финансах 

4 

Знать проблемы информатизации 
экономики; основные понятия 
информационных технологий и 
автоматизированных информационных 
систем, области их применения; 
принципы организации проектирования 
информационных систем в финансах; 



содержание этапов процесса разработки, 
внедрения, адаптации и настройки 
программных комплексов; 

17.  

Б1.В.12 Информационные системы в 
финансах 

4 

Уметь – определять социальную 
значимость решаемых проблем по 
автоматизации и информатизации 
экономических процессов и 
производств; 
внедрять, адаптировать и настраивать 
финансовые информационные системы; 

18.  

Б1.В.12 Информационные системы в 
финансах 

4 

Владеть функциональными и 
технологическими средствами и 
информационными технологиями для 
решения коммуникативных задач; 
навыками работы в современной 
программно-технической среде в 
различных операционных системах; 
технологиями построения защищенных 
экономических информационных 
систем. 

19.  

Б1.В.13 Финансовый учет и отчетность 

3 

Знать источники получения финансовой 
информации, схемы подготовки 
аналитических и финансовых расчетов; 
типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу как основу 
для расчета социально-экономических 
показателей; 
 

20.  

Б1.В.13 Финансовый учет и отчетность 

3 

Уметь оценивать показатели, 
характеризующие  
деятельность хозяйствующих субъектов; 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели; 
 

21.  

Б1.В.13 Финансовый учет и отчетность 

3 

Владеть навыками расчета на основе 
финансовой информации экономических 
и социально-экономических 
показателей; навыками разработки 
сценариев развития финансовых 
денежно-кредитных процессов. 
 

22.  

Б1.В.17 Финансы 

7 

Знать – основы использования финансов 
в общественном воспроизводстве; 
основы функционирования 
государственных и муниципальных 
финансов, их влияние на организацию 
функциональных особенностей и 
уровней управления; этапы развития 
финансовой системы России; 
особенности функционирования 
финансовых систем в разных странах. 

23.  

Б1.В.17 Финансы 

7 

Уметь – анализировать и 
характеризовать финансовую политику; 
осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные 
выводы. 

24.  

Б1.В.17 Финансы 

7 

Владеть - основами теоретических 
понятий, отражающих экономическую 
сущность финансов предприятий, их 
место в общей системе финансов и роль 
в экономике страны принципов, форм и 
методов организации финансовых 
отношений на предприятиях; навыками 
работы с нормативными правовыми 
документами по финансовым вопросам и 
статистическими материалами. 

25.  

Б1.В.ДВ.03.01 Мировые информационные 
ресурсы 

7 

Знать теоретические основы 
осуществления сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования. 
 

26.  
Б1.В.ДВ.03.01 Мировые информационные 

ресурсы 7 
Уметь осуществлять сбор, анализ 
научно-технической информации по 
тематике исследования. 
 



27.  

Б1.В.ДВ.03.01 Мировые информационные 
ресурсы 

7 

Владеть способностью осуществления 
сбора, анализа научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике 
исследования. 

28.  

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовый менеджмент 

7 

Знать:  стратегию и тактику 
финансового управления предприятия в 
современной рыночной экономике; 
специфические особенности управления 
финансами в корпорациях и 
организациях различных 
организационно-правовых форм; 

29.  

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовый менеджмент 

7 

Уметь: формировать современное 
представление об управлении активами  
предприятия; использовать методы 
финансового планирования и 
прогнозирования,  в  том  числе  
бюджетирования  деятельности 
предприятия; 

30.  

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовый менеджмент 

7 

Владеть: методами анализа денежных 
потоков предприятия (хозяйствующего 
субъекта); оценкой 
предпринимательских, инвестиционных  
и  финансовых  рисков; построением 
долгосрочной и краткосрочной 
финансовой политики предприятия, 
выбором наиболее эффективного 
варианта решения в профессиональной 
деятельности 

31.  

Б1.В.ДВ.05.02 Предпринимательство 

8 

Знать  
- основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

32.  

Б1.В.ДВ.05.02 Предпринимательство 

8 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

33.  

Б1.В.ДВ.05.02 Предпринимательство 

8 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

34.  

Б1.В.ДВ.06.01 Инвестиции 

3 

Знать –механизм разработки бизнес-
плана инвестиционного проекта; 
методологию учета фактора времени в 
инвестиционном анализе; статические и 
динамические методы анализа 
эффективности инвестиций; влияние 
риска и инфляции на оценку и 
реализацию инвестиционных проектов; 

35.  
Б1.В.ДВ.06.01 Инвестиции 

3 
Уметь – прогнозировать денежные 
потоки от инвестиционного проекта; 
оценивать эффективность инвестиций и 
инвестиционных проектов; 

36.  
Б1.В.ДВ.06.01 Инвестиции 

3 
Владеть – владеть  способами  сбора  и  
обработки  информации,  необходимой  
в  процессе управления финансовыми 
потоками. 

37.  

Б1.В.ДВ.09.01 Финансовые рынки и институты 

7 

Знать 
-состав и структуру финансового рынка;  
-мировые тенденции развития 
финансового рынка;  
-место фондового рынка на финансовом 
рынке;  
-состав профессиональных участников 
фондового рынка; 
-основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность финансовых рынков.  
 

38.  Б1.В.ДВ.09.01 Финансовые рынки и институты 7  



Уметь  
-объяснить сущность организационного 
и операционного механизмов фондовой 
биржи; 
-разбираться в деятельности брокерских 
и дилерских компаний; 
-определять доходность ценных бумаг.  
 

39.  

Б1.В.ДВ.09.01 Финансовые рынки и институты 

7 

Владеть  
-современными методами сбора, 
обработки и анализа показателей 
фондового рынка; 
-современными методиками расчета и 
анализа показателей, характеризующих 
структуру, состав и содержание рынка 
ценных бумаг (первичного, биржевого, 
внебиржевого); 
-навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 
   

40.  

Б1.В.ДВ.10.01 Электронный бизнес и Интернет-
технологии 

8 

Знать – структуру управленческих 
решений; критерии  оценки показателя 
социально-экономической 
эффективности; особенности рисков и 
их последствия для социально-
экономической составляющей общества; 
основные варианты управленческих 
решений. 

41.  

Б1.В.ДВ.10.01 Электронный бизнес и Интернет-
технологии 

8 

Уметь – корректно применять знания об 
управленческих планах; анализировать 
возникшие риски и возможные 
социально-экономические последствия 
при разработке планов; выделять, 
формулировать и аргументировать 
варианты управленческих решений; 
обосновать предложения при принятии 
управленческих решений; 
самостоятельно анализировать 
различные управленческие решения и 
прогнозировать социально-
экономические последствия развития 
общественного производства. 

42.  

Б1.В.ДВ.10.01 Электронный бизнес и Интернет-
технологии 

8 

Владеть – способностями  к 
критической оценке и обосновывать 
предложения по совершенствованию 
управленческих решений; способами 
управления рисками и выявлять 
социально-экономические последствия 
при не рациональном управленческом 
решении. 

43.  

Б1.В.ДВ.10.02 Основы бизнеса 

8 

Знать  
- основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

44.  

Б1.В.ДВ.10.02 Основы бизнеса 

8 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

45.  

Б1.В.ДВ.10.02 Основы бизнеса 

8 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

46.  

Б1.В.ДВ.11.02 Экономика фирмы 

7 

Знать  
- основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

47.  Б1.В.ДВ.11.02 Экономика фирмы 7 Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 



корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

48.  

Б1.В.ДВ.11.02 Экономика фирмы 

7 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

49.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать  
- основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

50.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 4,6 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

51.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 4,6 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

52.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать  
- основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

53.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

54.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

55.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать  
- основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

56.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

57.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

58.  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 8 Знать  

- основные этапы цикла 



квалификационной работы предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

59.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

60.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

61.  

ФТД.В.02 Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 7 

Знать  
- основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и 
внутренней среды предпринимательства 

62.  

ФТД.В.02 Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 

7 

Уметь  
- реализовывать бизнес-процессы, 
корректируя их в условиях нестабильной 
внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных 
для оценки роли, места и перспектив 
развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 

63.  

ФТД.В.02 Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 

7 

Владеть  
- методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, 
завершение предпринимательской в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 

 
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.03 Международные валютно-
кредитные и финансовые 
отношения 

4 

Знать современное состояние и 
тенденции, определяющие развитие 
мировой экономики в целом и ее  
субъектов; элементы и состояние 
развития и распределения ресурсного 
потенциала мировой экономики. 

2.  

Б1.В.03 Международные валютно-
кредитные и финансовые 
отношения 

4 

Уметь  находить эмпирический 
материал, статистические показатели, 
программные документы, отражающие 
развитие и регулирование мировой 
экономики, а также позиционирование в 
ней стран;  самостоятельно или под 
руководством разрабатывать 
исследования по актуальным проблемам 
развития мировой экономики и 
международных экономических 
отношений.  

3.  
Б1.В.03 Международные валютно-

кредитные и финансовые 
отношения 

4 
Владеть навыками анализа информации  
и составления информационного обзора 
по проблеме.  

4.  
Б1.В.14 Оценка стоимости бизнеса 

6 
Знать основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации; 
 

5.  Б1.В.14 Оценка стоимости бизнеса 6 Уметь рассчитывать по принятой 



методологии основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 

6.  Б1.В.14 Оценка стоимости бизнеса 6 Владеть методами расчета 
себестоимости и цен на недвижимость. 

7.  
Б1.В.16 Страхование 

4 
Знать основы организации 

денежно-кредитного регулирования, 
взаимосвязи между разными частями 
денежного оборота. 

8.  

Б1.В.16 Страхование 

4 

Уметь определять характеристики 
субъектов страхового рынка, оценивать 
платежеспособность и финансовую 
устойчивость страховой компании, 
использовать методики расчета 
страхового тарифа, разрабатывать 
мероприятия по улучшению финансового 
состояния страховой компании; 

9.  
Б1.В.16 Страхование 

4 
Владеть навыками ведения 

аналитической и исследовательской 
работы. 

10.  
Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки 

3 
     Знать особенности страховой и 
банковской деятельности. 
 

11.  

Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки 

3 

     Уметь применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности. 
организации.  
 

12.  

Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки 

3 

    Владеть основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения и обработки финансовой 
информации. 
 

13.  

Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальная 
собственность 

3 

Знать нормативную базу по защите ИС; 
направления использования объектов 
ИС; 
организацию процесса передачи-
получения прав на объекты ИС; 
методы оценки стоимости объектов ИС; 
лицензионную деятельность 
организации; 
основы ведения бухгалтерского и 
налогового учета нематериальных 
активов организации. 

14.  

Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальная 
собственность 

3 

Уметь проводить оценку стоимости 
интеллектуальной собственности; 
получать охранные документы и 
обеспечивать защиту  объектов ИС; 
 

15.  
Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальная 

собственность 3 
Владеть навыками в области 
организации и управления процессами 
создания, учета и передачи  прав на 
объекты ИС; 

16.  
Б1.В.ДВ.07.01 Финансовая среда 

предпринимательства и 
предпринимательские риски 

8 
Знать: основные понятия, цели, 
принципы, сферы применения, объекты и 
субъекты финансового менеджмента 

17.  
Б1.В.ДВ.07.01 Финансовая среда 

предпринимательства и 
предпринимательские риски 8 

Уметь: применять основные 
инструменты финансового менеджмента 
для стоимостной оценки активов, 
капитала и денежных потоков 

18.  
Б1.В.ДВ.07.01 Финансовая среда 

предпринимательства и 
предпринимательские риски 

8 
Владеть: технологией принятия решений 
в управлении финансами компании 

19.  
Б1.В.ДВ.07.02 Риск-менеджмент 

8 
Знать – виды пассивных и активных 
операций коммерческих банков; 
-  содержание баланса коммерческих 
банков, принципы его построения. 

20.  
Б1.В.ДВ.07.02 Риск-менеджмент 

8 
Уметь – проводить операции по видам 
банковских услуг (кредитование, 
расчетно-кассовое обслуживание)  

21.  
Б1.В.ДВ.07.02 Риск-менеджмент 

8 
Владеть – навыками анализа баланса;                                                                             
- анализа структуры пассивных и 
активных операций банка. 

22.  
Б1.В.ДВ.08.01 Учет в кредитных организациях 

6 
Знать: 
 - современные стратегии и тактики 
поведения экономических агентов на 
различных рынках, в том числе, в 



банковском секторе и на финансовых 
рынках; 
- специфику банковских операций;  
- методологию, методику и организацию 
учета банковских операций. 

23.  

Б1.В.ДВ.08.01 Учет в кредитных организациях 

6 

Уметь: 
- разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных 
рынках, в том числе, в банковском 
секторе и на финансовых рынках; 
- составлять учетную политику 
экономических агентов в части 
банковских операций; 
- выбрать для конкретной организации, 
оптимальные методы и приемы ведения 
учета банковских операций. 
 

24.  

Б1.В.ДВ.08.01 Учет в кредитных организациях 

6 

Владеть: 
- формирования и реализации стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках; 
- реализации разработанной учетной 
политики в части документального 
оформления и учета банковских 
операций; 
- использования результатов 
проведенного учета для 
совершенствования внутреннего 
контроля и предотвращения рисков 
банковских операций. 

25.  

Б1.В.ДВ.09.02 Банковское право 

7 

Знать: законодательные и иные 
нормативные правовые акты; методы и 
средства правовой защиты интересов 
субъектов экономической деятельности, 
виды экономической, административной 
и уголовной ответственности за 
банковские правонарушения.    

26.  

Б1.В.ДВ.09.02 Банковское право 

7 

Уметь: юридически грамотно и 
логически обоснованно излагать свою 
позицию; предвидеть юридические 
опасности и угрозы, связанные с 
использованием банковской 
информации, и соблюдать основные 
правовые требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны.  

27.  

Б1.В.ДВ.09.02 Банковское право 

7 

Владеть: навыками анализа причин 
юридических коллизий в финансовой и 
банковской  деятельности с целью 
предотвращения их возникновения в 
будущем;  навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии.   

28.  
Б1.В.ДВ.11.01 Банковские системы 

7 
Знать - особенности организации и 
функционирования центральных банков; 
-  

29.  

Б1.В.ДВ.11.01 Банковские системы 

7 

Уметь – проводить расчеты 
экономических нормативов, 
регулирующих деятельность банков; 
-рассчитывать частные финансовые 
показатели, оценивающие 
кредитоспособность заемщика. 

30.  
Б1.В.ДВ.11.01 Банковские системы 

7 
Владеть – методами оценки 
коммерческого банка по показателям 
надежности, устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности и доходности. 

31.  

Б1.В.ДВ.12.01 Рынок ценных бумаг 

4 

Знать 
-сущность рынка ценных бумаг, как 
альтернативного источника 
инвестирования; 
-виды ценных бумаг зарубежных стран и 
России; 
-организационную структуру рынка 
ценных бумаг; 
-механизмы функционирования 
биржевого и внебиржевого рынков 
ценных бумаг в России и за рубежом; 
-основные условия покупки и продажи 



ценных бумаг; 
-основные виды сделок на фондовой 
бирже; 
-правовое обеспечение 
функционирования рынка ценных бумаг. 
 

32.  

Б1.В.ДВ.12.01 Рынок ценных бумаг 

4 

 
Уметь  
-объяснить сущность организационного 
и операционного механизмов фондовой 
биржи; 
-разбираться в деятельности брокерских 
и дилерских компаний; 
-определять доходность ценных бумаг.  
 

33.  

Б1.В.ДВ.12.01 Рынок ценных бумаг 

4 

Владеть  
-современными методами сбора, 
обработки и анализа показателей 
фондового рынка; 
-современными методиками расчета и 
анализа показателей, характеризующих 
структуру, состав и содержание рынка 
ценных бумаг (первичного, биржевого, 
внебиржевого); 
-навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 
   

34.  

Б1.В.ДВ.13.02 Организация деятельности 
Центрального банка и 
коммерческих банков 

6 

Знать  место и роль центрального 
банка в экономической системе страны;  
 правовую, экономическую и 
организационную основы деятельности 
Банка России;  
 механизмы обеспечения Центральным 
банком РФ устойчивого 
функционирования и развития 
национальной банковской системы; 
  основные операции Банка России с 
коммерческими кредитными 
организациями;  
 организационное построение 
коммерческого банка;  функции, задачи 
и операции коммерческого банка;  
 принципы, методы, инструменты 
денежно-кредитного регулирования;  
 основные элементы политики, 
проводимой коммерческим банком. 

35.  

Б1.В.ДВ.13.02 Организация деятельности 
Центрального банка и 
коммерческих банков 

6 

Уметь  самостоятельно обобщать и 
анализировать экономическую 
информацию о деятельности Банка 
России и коммерческих банков;  
 применять полученные знания при 
освоении последующих специальных 
дисциплин, написании курсовых и 
выпускных квалификационных работ; 
 использовать полученные знания при 
завершении процесса обучения в вузе на 
рабочем месте в банке. владеть:  
- теоретическими основами изучаемой 
дисциплины, в частности 

36.  

Б1.В.ДВ.13.02 Организация деятельности 
Центрального банка и 
коммерческих банков 

6 

Владеть - понятийным аппаратом 
данной дисциплины;  
- набором технических приемов для 
оценки величины кредитного, валютного 
и процентного риска;  
- методическими приемами оценки 
доходности и рентабельности 
проводимых банком операций, оценки 
качества активов и обязательств;  
- аналитическим аппаратом для оценки 
эффективности деятельности банка, 
достаточности капитала, ликвидности и 
платежеспособности банка. 

37.  

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовые риски 

6 

Владеть 
-современными методами сбора, 
обработки и анализа показателей 
фондового рынка; 
-современными методиками расчета и 
анализа показателей, характеризующих 



структуру, состав и содержание рынка 
ценных бумаг (первичного, биржевого, 
внебиржевого); 
-навыкамисамостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 
 

38.  

Б1.В.ДВ.14.02 Основы построения систем 
кредитных организаций 

6 

Знать 
-сущность рынка ценных бумаг, как 
альтернативного источника 
инвестирования; 
-виды ценных бумаг зарубежных стран и 
России; 
-организационную структуру рынка 
ценных бумаг; 
-механизмы функционирования 
биржевого и внебиржевого рынков 
ценных бумаг в России и за рубежом; 
-основные условия покупки и продажи 
ценных бумаг; 
-основные виды сделок на фондовой 
бирже; 
-правовое обеспечение 
функционирования рынка ценных бумаг. 
 

39.  

Б1.В.ДВ.14.02 Основы построения систем 
кредитных организаций 

6 

 
Уметь 
-объяснить сущность организационного 
и операционного механизмов фондовой 
биржи; 
-разбираться в деятельности брокерских 
и дилерских компаний; 
-определять доходность ценных бумаг. 
 

40.  

Б1.В.ДВ.14.02 Основы построения систем 
кредитных организаций 

6 

Владеть 
-современными методами сбора, 
обработки и анализа показателей 
фондового рынка; 
-современными методиками расчета и 
анализа показателей, характеризующих 
структуру, состав и содержание рынка 
ценных бумаг (первичного, биржевого, 
внебиржевого); 
-навыкамисамостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 
 

41.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать  
теоретико-методологические основы 
проведения анализа деятельности 
коммерческого банка; принципы и 
задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные 
направления анализа деятельности 
коммерческого банка: анализ 
финансовых результатов, анализ 
рентабельности, анализ финансового 
состояния,  организация 
проведения и основные этапы анализа 
деятельности коммерческого банка, 
информационное обеспечение анализа 
деятельности коммерческого банка, 
методы финансового анализа 
деятельности коммерческого банка. 

42.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь  
осуществлять и применять на практике:
 анализ финансовых 
результатов деятельности коммерческого 
банка; методики оценки финансового 
состояния коммерческого банка; анализ 
рентабельности деятельности 
коммерческого банка; анализ источников 
и размещения средств коммерческого 
банка; анализ показателей 
финансового состояния коммерческого 
банка коммерческого банка. 

43.  
Б2.В.02 (П) Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений и 

4,6 Владеть  

навыками анализа и использования 



опыта профессиональной 
деятельности 

информации как об отдельных 
операциях, так и о банке в целом при 
принятии управленческих решений и 
оценке их эффективности;
 полученными знаниями в 
целях повышения эффективности 
принятия управленческих решений.   

44.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать  
теоретико-методологические основы 
проведения анализа деятельности 
коммерческого банка; принципы и 
задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные 
направления анализа деятельности 
коммерческого банка: анализ 
финансовых результатов, анализ 
рентабельности, анализ финансового 
состояния,  организация 
проведения и основные этапы анализа 
деятельности коммерческого банка, 
информационное обеспечение анализа 
деятельности коммерческого банка, 
методы финансового анализа 
деятельности коммерческого банка. 

45.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь  
осуществлять и применять на практике:
 анализ финансовых 
результатов деятельности коммерческого 
банка; методики оценки финансового 
состояния коммерческого банка; анализ 
рентабельности деятельности 
коммерческого банка; анализ источников 
и размещения средств коммерческого 
банка; анализ показателей 
финансового состояния коммерческого 
банка коммерческого банка. 

46.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть  

навыками анализа и использования 
информации как об отдельных 
операциях, так и о банке в целом при 
принятии управленческих решений и 
оценке их эффективности;
 полученными знаниями в 
целях повышения эффективности 
принятия управленческих решений.   

47.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать  
теоретико-методологические основы 
проведения анализа деятельности 
коммерческого банка; принципы и 
задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные 
направления анализа деятельности 
коммерческого банка: анализ 
финансовых результатов, анализ 
рентабельности, анализ финансового 
состояния,  организация 
проведения и основные этапы анализа 
деятельности коммерческого банка, 
информационное обеспечение анализа 
деятельности коммерческого банка, 
методы финансового анализа 
деятельности коммерческого банка. 

48.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь  
осуществлять и применять на практике:
 анализ финансовых 
результатов деятельности коммерческого 
банка; методики оценки финансового 
состояния коммерческого банка; анализ 
рентабельности деятельности 
коммерческого банка; анализ источников 
и размещения средств коммерческого 
банка; анализ показателей 
финансового состояния коммерческого 
банка коммерческого банка. 

49.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 Владеть  

навыками анализа и использования 



информации как об отдельных 
операциях, так и о банке в целом при 
принятии управленческих решений и 
оценке их эффективности;
 полученными знаниями в 
целях повышения эффективности 
принятия управленческих решений.   

50.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать  
теоретико-методологические основы 
проведения анализа деятельности 
коммерческого банка; принципы и 
задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные 
направления анализа деятельности 
коммерческого банка: анализ 
финансовых результатов, анализ 
рентабельности, анализ финансового 
состояния,  организация 
проведения и основные этапы анализа 
деятельности коммерческого банка, 
информационное обеспечение анализа 
деятельности коммерческого банка, 
методы финансового анализа 
деятельности коммерческого банка. 

51.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь  
осуществлять и применять на практике:
 анализ финансовых 
результатов деятельности коммерческого 
банка; методики оценки финансового 
состояния коммерческого банка; анализ 
рентабельности деятельности 
коммерческого банка; анализ источников 
и размещения средств коммерческого 
банка; анализ показателей 
финансового состояния коммерческого 
банка коммерческого банка. 

52.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть  

навыками анализа и использования 
информации как об отдельных 
операциях, так и о банке в целом при 
принятии управленческих решений и 
оценке их эффективности;
 полученными знаниями в 
целях повышения эффективности 
принятия управленческих решений.   

53.  

ФТД.В.02 Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 

7 

Знать  
теоретико-методологические основы 
проведения анализа деятельности 
коммерческого банка; принципы и 
задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные 
направления анализа деятельности 
коммерческого банка: анализ 
финансовых результатов, анализ 
рентабельности, анализ финансового 
состояния,  организация 
проведения и основные этапы анализа 
деятельности коммерческого банка, 
информационное обеспечение анализа 
деятельности коммерческого банка, 
методы финансового анализа 
деятельности коммерческого банка. 

54.  

ФТД.В.02 Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 

7 

Уметь  
осуществлять и применять на практике:
 анализ финансовых 
результатов деятельности коммерческого 
банка; методики оценки финансового 
состояния коммерческого банка; анализ 
рентабельности деятельности 
коммерческого банка; анализ источников 
и размещения средств коммерческого 
банка; анализ показателей 
финансового состояния коммерческого 
банка коммерческого банка. 

55.  
ФТД.В.02 Практикум по моделированию 

социально-экономических 
процессов 

7 Владеть  

навыками анализа и использования 



информации как об отдельных 
операциях, так и о банке в целом при 
принятии управленческих решений и 
оценке их эффективности;
 полученными знаниями в 
целях повышения эффективности 
принятия управленческих решений.   

 
ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.02 Финансовые рынки 

5 

Знать 
-состав и структуру финансового рынка;  
-мировые тенденции развития 
финансового рынка;  
-место фондового рынка на финансовом 
рынке;  
-состав профессиональных участников 
фондового рынка; 
-основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность финансовых рынков.  
 

2.  

Б1.В.02 Финансовые рынки 

5 

 
Уметь  
-объяснить сущность организационного и 
операционного механизмов фондовой 
биржи; 
-разбираться в деятельности брокерских 
и дилерских компаний; 
-определять доходность ценных бумаг.  
 

3.  

Б1.В.02 Финансовые рынки 

5 

Владеть  
-современными методами сбора, 
обработки и анализа показателей 
фондового рынка; 
-современными методиками расчета и 
анализа показателей, характеризующих 
структуру, состав и содержание рынка 
ценных бумаг (первичного, биржевого, 
внебиржевого); 
-навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 
   

4.  

Б1.В.09 Государственные 
муниципальные финансы 

7 

Знать современное состояние 
экономической теории государства, 
основные теоретические концепции, 
описывающие все стороны 
функционирования общественного 
сектора, основные источники 
формирования средств и направления их 
расходования, последствия 
перераспределительных действий 
государства, основы бюджетного 
федерализма. 

5.  

Б1.В.09 Государственные 
муниципальные финансы 

7 

Уметь использовать общие положения 
микроэкономической теории для 
исследования круга проблем, связанных с 
экономической деятельностью 
государства, в том числе: анализ 
несовершенств рынка и государства, 
влияние общественных доходов и 
расходов на размещение ресурсов, 
распределение и перераспределение 
доходов, оценка эффективности 
экономической деятельности государства, 
последствия различных мероприятий 
налогово-бюджетной политики 
правительства.  

6.  Б1.В.09 Государственные 
муниципальные финансы 7 Владеть навыками графического анализа 

основных проблем экономики 



общественного сектора и аппаратом 
моделирования ситуаций, 
складывающихся в общественном 
секторе, методами оценки эффективности 
налоговых систем и программ 
государственных расходов. 

7.  

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право 

3 

Знать: основные нормативные правовые 
документы; закономерности 
функционирования государства и права 
как социально-экономического явления и 
осознавать их проявления в развитии 
отечественной государственно-правовой 
системы; 

8.  

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право 

3 

Уметь: ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
юридически грамотно и логически 
обоснованно излагать свою позицию 

9.  

Б1.В.ДВ.02.01 Финансовое право 

3 

Владеть: основными методами, 
способами и средствами получения и 
обработки правовой информации, в том 
числе посредством использования 
компьютеризированных баз правовых 
данных и глобальных компьютерных 
сетей. 

10.  
Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая политика РФ 

3 
Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в формировании 
эффективной и конкурентоспособной 
Экономической политики РФ. 

11.  

Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая политика РФ 

3 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования Экономической 
политики РФ. 

12.  
Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая политика РФ 

3 
Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
Экономической политики РФ. 

13.  
Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование и 

прогнозирование 7 
Знать  организационную систему 
макроэкономического планирования и 
прогнозирования в России; 

14.  

Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование и 
прогнозирование 

7 

Уметь обосновывать плановые 
параметры развития важнейших 
макроэкономических процессов в рамках 
различных моделей, форм и методов 
макроэкономического планирования; 
определять важнейшие проблемы 
функционирования организационной 
системы макроэкономического 
прогнозирования, планирования и 
программирования. 

15.  

Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование и 
прогнозирование 

7 

Владеть навыками обоснования 
отличительных особенностей, 
преимуществ и недостатков различных 
форм и моделей макроэкономического 
планирования и прогнозирования. 

16.  

Б1.В.ДВ.12.02 Аудит инвестиционных 
проектов 

4 

Знать –механизм аудита бизнес-плана 
инвестиционного проекта; методологию 
учета фактора времени в инвестиционном 
анализе; статические и динамические 
методы анализа эффективности 
инвестиций; влияние риска и инфляции 
на оценку и реализацию инвестиционных 
проектов; 

17.  
Б1.В.ДВ.12.02 Аудит инвестиционных 

проектов 4 
Уметь – прогнозировать денежные 
потоки от инвестиционного проекта; 
оценивать эффективность инвестиций и 
инвестиционных проектов; 

18.  
Б1.В.ДВ.12.02 Аудит инвестиционных 

проектов 4 
Владеть – владеть  способами  сбора  и  
обработки  информации,  необходимой  в  
процессе управления финансовыми 
потоками. 

19.  
Б2.В.02 (П) Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений и 

4,6 
Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в формировании 
эффективной и конкурентоспособной 



опыта профессиональной 
деятельности 

экономической политики РФ. 

20.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 4,6 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования экономической 
политики РФ. 

21.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
экономической политики РФ. 

22.  
Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 

преддипломная практика 8 
Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в формировании 
эффективной и конкурентоспособной 
экономической политики РФ. 

23.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования экономической 
политики РФ. 

24.  
Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 

преддипломная практика 8 
Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
экономической политики РФ. 

25.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в формировании 
эффективной и конкурентоспособной 
экономической политики РФ. 

26.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования экономической 
политики РФ. 

27.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
экономической политики РФ. 

28.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 
Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в формировании 
эффективной и конкурентоспособной 
экономической политики РФ. 

29.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 8 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования экономической 
политики РФ. 

30.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 
Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
экономической политики РФ. 

31.  
ФТД.В.02 Практикум по моделированию 

социально-экономических 
процессов 7 

Знать - роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в формировании 
эффективной и конкурентоспособной 
экономической политики РФ. 

32.  

ФТД.В.02 Практикум по моделированию 
социально-экономических 
процессов 

7 

Уметь - анализировать и предвидеть 
ближайшие и отдаленные социально-
экономических последствий принятия 
хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и 
актуальную информацию по вопросам 
функционирования экономической 
политики РФ. 

33.  
ФТД.В.02 Практикум по моделированию 

социально-экономических 
процессов 7 

Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных статистики, 
отражающих особенности развития 
экономической политики РФ. 



Компетентностная модель выпускника  
образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Финансы и кредит  

Вид (виды профессиональной деятельности):расчетно-финансовая 

Квалификация выпускника:    бакалавр   



Наименование компетенции  
ФГОС ВО, необходимой для выполнения 

трудового действия 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1);  

Знает и понимает:основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, общества, 
мышления 
Умеет:применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы философии в профессиональной 
деятельности. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):навыками философского мышления 
для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы развития общества; навыками применения 
философских положений в профессиональной 
деятельности. 

способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

Знает и понимает:базовые ценности мировой 
культуры 

Умеет:определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  опираться 
на базовые ценности мировой культуры в  
профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, групповые 
и организационные коммуникации 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

Знает и понимает:основы экономической теории, 
микро и макроэкономики; 

Умеет:использовать экономические категории при 
решении практических задач 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):основными общеэкономическими 
методами анализа и оценки  показателей деятельности 
организаций и предприятий. 

способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

Знает и понимает:теоретические основы 
современного русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 
Умеет:грамотно и образно выражать мысли, логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):основными стилистическими 
ресурсами лексики русского языка 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-
5);  

Знает и понимает:этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в инокультурной деловой среде 

Умеет:использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников 
межкультурных коммуникаций в деловой сфере 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):навыками реализации эффективных 
моделей социальных ситуаций, типичных сценариев 
взаимодействия (письменного и устного) участников 



межкультурных коммуникаций в деловой среде 

способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);  

Знает и понимает:законодательные акты и 
нормативные документы государства 

Умеет:пользоваться нормами законодательства при 
принятии экономических решений 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):навыками составления договоров, 
применения норм трудового, гражданского, налогового 
законодательства при выполнении своих функциональных 
обязанностей 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7);  

Знает и понимает:основы профессионального 
мастерства 

Умеет:адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять собственным 
карьерным ростом 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):способностью к саморазвитию и 
повышению своей квалификации 

способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8); 

Знает и понимает: средства самостоятельного 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья 
Умеет:  правильно использовать методы физического 
воспитания и укрепления здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): средствами самостоятельного 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья для 
достижения должного уровня физической 
подготовленности и обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

способностью использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знает и понимает: потенциальные факторы риска 
для жизни и здоровья людей, приемы оказания первой 
помощи. 
Умеет:  оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для 
персонала. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных бедствий, и 
оказания первой помощи 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1) 

Знает и понимает:основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации 

Умеет:работать с компьютером как средством  
управления информацией 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):работой с информацией в глобальных, 
компьютерных сетях 



способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2) 

Знает и понимает:источники нормативной и 
фактической информации (первичные документы, учетные 
регистры, формы отчетности, планы, сметы бюджеты и 
др.), содержащие информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности организации 
Умеет:составлять сводные документы, аналитические 
таблицы и анализировать показатели ФХД организации 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):методикой управленческого и 
финансового анализа ФХД организации анализа, оценки ее  
показателей и подготовки информации для вышестоящих 
руководителей 

способностью выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

Знает и понимает:инструменты и механизмы 
обработки экономической информации, методы сбора и 
подготовки информации для анализа, оценки и обоснования 
выводов 
Умеет:сопоставлять поставленные задачи и имеющиеся 
административные, финансовые и информационные 
возможности для их выполнения 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):научно-практическим инструментарием 
сбора, обработки, анализа и подготовки информации для 
принятия обоснованных экономических решений 

способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность (ОПК-4) 

Знает и понимает:базовые, теоретические основы в 
области хозрасчетной деятельности организации 

Умеет:находить организационно-управленческие 
решения 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):навыками принятия управленческих 
решений на основе моделирования конкретной 
экономической ситуации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
расчетно-финансоваядеятельность: 

способностью рассчитывать показатели 
проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);  

Знает и понимает:методы 
анализаданных,необходимыхдлярасчета 
экономическихисоциально-
экономическихпоказателей,характеризующихдеятельност
ьхозяйствующихсубъектов 
Умеет:собирать и анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических  и социально-
экономических показателей, 
характеризующихдеятельностьхозяйствующихсубъектов. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):способностью  
собратьипроанализироватьисходныеданные,необходимые
длярасчета экономическихисоциально-
экономическихпоказателей,характеризующихдеятельност
ьхозяйствующихсубъектов. 

способностью вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (ПК-20);  

Знает и 
понимает:основныетиповыеметодикирасчетаэкономич
ескихисоциально-
экономическихпоказателей,характеризующихдеятельност
ьхозяйствующихсубъектов РФ. 



Умеет:анализировать и рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующиедеятельностьхозяйствующихсубъектов 
РФ. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):способностью на основе типовых 
методик идействующейнормативно-правовойбазы 
рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов РФ. 

способностью составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления (ПК-21);  

Знает и понимает:основные этапы цикла 
предпринимательской деятельности 
- методы анализа факторов внешней и внутренней среды 
предпринимательства 
Умеет:реализовывать бизнес-процессы, корректируя их 
в условиях нестабильной внешней среды. 
- осуществлять сбор, обработку данных для оценки роли, 
места и перспектив развития предпринимательства в 
экономике отрасли и страны 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):методами разработки и реализации 
программ развития компании 
- навыками реорганизации и ликвидации 
предпринимательской организации, завершение 
предпринимательской в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

способностью применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля (ПК-22);  

Знает и понимает:теоретико-методологические 
основы проведения анализа деятельности коммерческого 
банка; принципы и задачи анализа деятельности 
коммерческого банка; основные направления анализа 
деятельности коммерческого банка: анализ финансовых 
результатов, анализ рентабельности, анализ финансового 
состояния,  организация проведения и основные 
этапы анализа деятельности коммерческого банка, 
информационное обеспечение анализа деятельности 
коммерческого банка, методы финансового анализа 
деятельности коммерческого банка 
Умеет:осуществлять и применять на практике: анализ 
финансовых результатов деятельности коммерческого 
банка; методики оценки финансового состояния 
коммерческого банка; анализ рентабельности 
деятельности коммерческого банка; анализ источников и 
размещения средств коммерческого банка; анализ 
показателей финансового состояния коммерческого банка 
коммерческого банка. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):навыками анализа и использования 
информации как об отдельных операциях, так и о банке в 
целом при принятии управленческих решений и оценке их 
эффективности; полученными знаниями в целях 
повышения эффективности принятия управленческих 
решений. 

способностью участвовать в мероприятиях по 
организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры 
по реализации выявленных отклонений (ПК-23);  

Знает и понимает:- роль и значение каждого 
комплекса и потенциала в формировании эффективной и 
конкурентоспособной экономической политики РФ. 
Умеет:- анализировать и предвидеть ближайшие и 
отдаленные социально-экономических последствий 
принятия хозяйственных решений;  
- самостоятельно искать необходимую и актуальную 
информацию по вопросам функционирования 



 

экономической политики РФ 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):навыками анализа и интерпретации 
данных статистики, отражающих особенности развития 
экономической политики РФ 
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