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1. Общие положения  

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль 

подготовки «Финансы и кредит», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

профессионального стандарта и ряда других профильных нормативных документов. 

Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы является 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области финансовой деятельности, способных эффективно решать 

профессиональные задачи на предприятиях и в организациях в условиях конкурентных рынков. 

 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Финансы и кредит».  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327;  

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

Устав НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». 

Локальные нормативные акты НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

 

2.Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее ОПОП) 

 

Образовательная деятельность по направлению подготовки 38.03.01 Экономика» (уровень 

бакалавриата), реализуемая в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»,  

осуществляется на русском языке. Обучение по программе бакалавриата, реализуемой в НОУ ВО 

«Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», осуществляется в очной, заочной формах обучения.  

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 



4 

 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы обучения, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»: в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличен на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения составляет 

не более 75 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.  

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый 

за один учебный год в заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану 

определяются в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.  

Образовательная программа не реализуется в сетевой форме и на созданных в 

установленном порядке кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях 

Института. При реализации программы бакалавриата не применяются элементы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

По итогам освоения основной профессиональной образовательной программы 

выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр». 

Институт ежегодно обновляет ОПОП с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

 

2.1. Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит», реализуемая в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.        

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
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части программы бакалавриата, НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

определяет самостоятельно в заявленном ниже объеме, установленном в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 

 Таблица 1.  

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

зачетных единица з.е. 

 программа 

прикладного 

бакалавриата по 

ФГОС 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207-213 213 

 Базовая часть 91-106 106 

Вариативная часть 107-116 107 

Блок 2 Практики 18-27 21 

Вариативная часть 18-27 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

 

 

Базовая часть 6-9 6 

Образовательные программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, определены в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются соответствующими рабочими программами.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 

72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;  

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.  

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организацией 

определены в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 
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(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная.  

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная;  

Технологическая практика 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

В программе бакалавриата типы практик определены с учетом видов деятельности, на 

которые ориентирована программа прикладного бакалавриата.  

 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований 

по доступности.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части  

Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

предусматривает возможность освоения обучающимися факультативной (ых) (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в объеме 2 з.е. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика Институтом разработаны учебные планы 

и календарные учебные графики. 

В учебных планах указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1748
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самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики представлены в Приложении к ОПОП. 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, программа государственной итоговой 

аттестации представлены в Приложении к ОПОП 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с настоящей ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит», реализуемой в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения 

(г.Назрань)», выпускник, осваивающий данную ОПОП ВО, готовится к следующим видам 

деятельности:  

расчетно-экономическая; 

организационно-управленческая;  

учетная   

расчетно-финансовая;  

банковская; 

страховая. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» 

(уровень бакалавриата), профиль «Финансы и кредит», реализуемую в НОУ ВО «Институт 

экономики и правоведения (г.Назрань)», в соответствии с отраженными в ОПОП ВО видами 

профессиональной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
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экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств.  

б) организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений.  

в) учетная: 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- составление и использование бухгалтерской отчетности;  

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.  

г) расчетно-финансовая деятельность:  
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;  

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

д) банковская деятельность:  

- ведение расчетных операций;  

- осуществление кредитных операций;  

- выполнение операций с ценными бумагами;  

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций;  

- выполнение внутрибанковских операций;  

е) страховая деятельность:  

- реализация различных технологий розничных продаж в страховании;                  

- организация продаж страховых продуктов; сопровождение договоров страхования 

(определение франшизы, страховой стоимости и премии); оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков);  

- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации 
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4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способность применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенций  

Компетенции  Планируемые результаты 

обучения  

Общекультурные  

ОК-1  Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

  

  

  

  

знать: основные философские 

понятия и категории, 

закономерности развития природы, 

общества и мышления   

уметь: ориентироваться в анализе и 

оценке социально-значимых 

проблем, фактов, процессов, 

тенденций как актуально, так и в 

их возможном прогнозировании;  

владеть: навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества; приемами ведения 

дискуссий и полемики по 

мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции  

ОК-2  Способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и 

отечественной экономической 

истории;   
уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе;  

владеть: навыками объективно и 

аргументировано оценивать 

закономерности исторического и 

экономического развития за 

исследуемый период; 

ОК-3  Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных  

сферах деятельности  

знать: профессиональные функции 

в соответствии с направлением и 

профилем подготовки;  

уметь: формулировать задачи и 

цели современного психолога, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и 

необходимость ее повышения;  

владеть: навыками саморазвития и 

методами повышения 

квалификации.;  
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ОК-4 Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

знать: происходящие в обществе 

процессы  

уметь: анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе;  

владеть: навыками и методами 

прогнозирования социально-

значимых процессов в обществе  

ОК-5  Способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

уметь: работать в команде;  

владеть: навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи 

на русском языке, публичной и 

научной речи, навыками  

устанавливать контакты. 

деятельности   

ОК-6  Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

знать: основные нормативные 

правовые документы;   

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: навыками поиска 

необходимых нормативных и 

законодательных документов и 

навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности 

ОК-7  Способностью к самоорганизации и  

самообразованию  

  

знать: общие характеристики 

психических процессов, состояний 

и свойств личности; принципы и 

методы организации и управления 

малыми коллективами с учетом 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; принципы и 

методы принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

психологических особенностей 

профессионального становления 

личности; 

уметь: применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; применять 

понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

планировать самостоятельную 
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деятельность; осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов, 

неудач);  

владеть: знаниями для обеспечения 

своей конкурентоспособности; 

навыками корректировки своих 

действий на основе обратной связи. 

ОК-8  Способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

знать: методы физического 

воспитания и укрепления здоровья,   

уметь: поддерживать уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности.  

владеть: средствами 

самостоятельного методически 

правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья  

ОК-9  Способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в  

условиях чрезвычайных ситуаций   

знать: способы и методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

уметь: на практике применять 

основные способы и методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

владеть: основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

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  

знать: понятие информации; 

общую характеристику процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

технические и программные 

средства реализации  

информационных процессов; 

уметь: взаимодействовать с 

главным компонентом АИС - 

системой управления базами 

данных (СУБД); использовать 

информационные системы и 

средства вычислительной техники 

в решении задач сбора, передачи, 

хранения и обработки 

экономической информации; 

работать в качестве пользователя 

персонального компьютера; 

самостоятельно использовать 

внешние носители информации для 
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обмена данными между машинами; 

создавать резервные копии и 

архивы данных и программ. 

владеть: методами решения 

экономических задач с помощью 

АИС; методами обработки 

экономической информации; 

приемами антивирусной защиты.  

ОПК-2  Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 

основные особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической науки.  

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования для решения 

экономических задач; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

важнейшие экономические и 

социально-экономические 

показатели.  

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

прикладных экономических задач; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономической информации 

ОПК-3  Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствие поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для 

расчета экономических 

показателей; основные 

направления и методы 

экономического анализа 

деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой 

организации в разрезе важнейших 

направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и 

резервы ее повышения. 

уметь: проводить оценку 

программных продуктов по 

критериям технических 

характеристик, открытости и 

стоимости; оценить эффективность 

использования имущества и 

капитала организации; вводить 

данные в специализированные 

компьютерные программы с 

соблюдением требуемых 
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параметров; формировать 

электронные документы для 

проведения необходимых расчетов.  

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для 

обработки экономической 

информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

навыками работы с 

компьютерными программами по 

экономической оценке инвестиций 

и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения 

экономического анализа на любых 

уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками 

подготовки информационного 

обеспечения проведения 

комплексного анализа 

деятельности организации; 

ОПК-4  Способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

знать:  правила и  процедуры 

принятия организационно-

управленческих решений  

уметь: организовать свой труд и 

труд других людей   

владеть: навыками брать 

ответственность за результаты 

деятельности (своей и других 

людей)  

Расчетно-экономическая деятельность  

ПК-1 Способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: основные понятия, 

категории и инструменты 

микроэкономики и экономики 

организации; методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующей 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и 

финансовой деятельности 

экономического субъекта; теорию 

вероятности и математическую 

статистику; систему показателей 

маркетинговой информации; 

содержание способов и методов 

математического анализа 

деятельности экономического 

субъекта.  
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уметь: использовать необходимые 

данные для проведения расчетов 

источники финансовой и 

управленческой информации; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; собрать 

и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта 

финансовыми, материальными и 

трудовыми ресурсами; 

проанализировать данные, 

характеризующие обеспеченность  

экономического субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами и уровня 

эффективности их использования; 

рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой 

деятельности экономических 

субъектов; строить 

эконометрические модели 

объектов, явлений, процессов.  

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов; методами 

проведения экономического и 

финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений, процессов; 

навыками подготовки 

аналитического заключения 

ПК-2  Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

  

знать: типовые методики расчета 

основных экономических 

показателей; нормативно-правовую 

базу расчета основных 

экономических показателей.  

уметь: рассчитать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

основные экономические и 

социально-экономические 

показатели;  

владеть: современными 

методиками расчета 
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экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих финансовые 

процессы и явления на макро и 

микроуровне  

ПК-3  Способностью выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами   

знать: методологию расчетов для 

составления планов и их 

обоснование;  

уметь: рассчитывать на основе 

статистических подходов, типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

социально-экономические 

показатели;  

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

статистической информации 

Организационно-управленческая  деятельность  

ПК-9 Способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной  

для реализации конкретного 

экономического проекта 

знать: способы организации работы 

малых групп; приемы управления 

проектной деятельностью.  

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа 

работы; разрабатывать бизнес-

проекты с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений их реализации. 

владеть: способами организации 

работы  на мезо- и макроуровнях 

ПК- 10  Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии   

знать: возможности современных 

технических средств и 

информационных технологий для 

решения задач в области поиска, 

обмена, хранения и обработки 

информации и презентации 

результатов работы; основные 

прикладные программы, 

используемые в организациях.  

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями 

для решения коммуникативных 

задач в процессе обсуждения, 

принятия и реализации 

управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех 

доступных источниках.  

владеть: навыками работы с 

прикладными программами, 

используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и 

использования электронных 

документов.  
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ПК-11  Способностью критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий  

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического 

субъекта в условиях рыночной 

неопределенности; теоретические 

основы оценки 

предпринимательских рисков; 

понятие и критерии оценки 

эффективности функционирования 

различных экономических систем; 

сущность и функции страхования 

как вида экономической 

деятельности.  

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического 

субъекта; принимать 

управленческие решения по 

результатам проведенного анализа.  

владеть: методикой расчета 

показателей эффективности 

деятельности организации.  

Учетная деятельность   

ПК-14  

  

Способностью осуществлять  

документирование операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

знать: принципы и приемы ведения 

первичного учета методику 

формирования учетных записей и 

формы документирования 

свершившихся фактов 

хозяйственной деятельности 

экономического субъекта  

уметь: составлять первичные 

документы, осуществлять учет 

денежных средств, формировать 

рабочий план счетов  

владеть: навыками 

самостоятельного применения 

теоретических основ 

бухгалтерского учета 

ПК-15  Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации  

знать: экономико-правовые 

аспекты и логику отражения 

фактов финансово-хозяйственной 

деятельности на счетах 

бухгалтерского учета, 

классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и 

контрольные моменты  

уметь: составлять бухгалтерские 

проводки, осуществлять процедуры 

внутрихозяйственного контроля  

владеть: навыками обработки 

экономической информации и  

организации контрольных  

процедур хозяйствующего 

субъекта навыками организации 

контрольных процедур 

хозяйствующего субъекта  
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ПК-16  Способностью оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов -во внебюджетные 

фонды  

знать: элементы налогов 

общепринятые правила ведения 

бухучета в области расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам, с 

внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению 

обязательных страховых платежей  

уметь: оформлять платежные 

документы по расчетам с 

бюджетами и внебюджетными 

фондами составлять проводки по 

начислению и перечислению 

налогов  

владеть: навыками заполнения 

платежных документов по 

расчетам с бюджетом и органами 

социального страхования навыками 

составления проводок по 

начислению и перечислению 

налогов  

ПК-17  Способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты  

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации  

знать: формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций систему 

сбора, обработки и подготовки 

информации финансового и 

налогового характера  

уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; составлять 

отчетные формы бухгалтерской, 

статистической и налоговой 

отчетности  

владеть: навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета  

результаты хозяйственной  

деятельности за отчетный период 

навыками по составлению 

отчетной  экономической 

информации для различных групп 

пользователей  

ПК-18  Способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации  

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования методологические 

основы организации и ведения 

налогового учета и налогового 

планирования хозяйствующего 

субъекта  

уметь: анализировать 

действующую систему налогового 

учета и планирования, оценивать 

применяемые хозяйствующим 

субъектом системы 

налогообложения  

владеть: навыками постановки 

налогового учета в организации; 
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навыками организации системы 

налогового планирования в 

организации  

Расчетно-финансовая деятельность  

ПК-19 Способностью рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

знать: определение и состав 

бюджетной классификации РФ; 

структуру кода бюджетной 

классификации; сущность и 

определение доходов бюджетов, их 

виды, определения структуры 

бюджетного законодательства 

уметь: определять неналоговые 

доходы федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов.  

владеть: способами расчета 

показателей при формировании  

проекта бюджета; навыками 

проверки исполнения и контроля 

бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

ПК-20  Способностью вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

знать: экономическое, содержание 

и функции налогов, их элементы и 

основополагающие принципы 

налогообложения; сущность, 

основные методы, формы и 

инструменты налоговой политики 

государства; содержание и формы 

проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, 

налоговая нагрузка, налоговое 

планирование;  

уметь: определять по конкретным 

видам федеральных, региональных 

и местных налогов объект 

налогообложения, налоговые 

ставки, порядок и сроки их уплаты 

в бюджет; рассчитывать налоговую 

базу и подлежащие уплате в 

бюджет суммы соответствующих 

налогов; использовать налоговые 

льготы и другие налоговые 

инструменты для  

минимизации налогообложения;  

владеть: научными теориями 

налогов и налогообложения; 

навыками научных подходов к 

анализу имеющихся проблем 

российской налоговой системы и 

практики налогообложения 



19 

 

ПК-21  Способностью составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления  

знать: основы управления 

финансами, задачи и систему 

финансового контроля; методику 

калькулирования себестоимости; 

методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных планов  

уметь: принимать решения 

финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план: 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, 

позволяющими осуществлять 

решение широкого класса задач 

научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

бюджетного планирования;  

ПК-22  Способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля  

знать: нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской 

деятельности;  

уметь: применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области банковской деятельности;  

владеть: навыками применения 

нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области банковской деятельности;  

ПК-23  Способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений  

знать: основы организации 

финансов хозяйствующих 

субъектов; роль финансов в 

развитии международных 

экономических отношений;  

уметь: применять методы 

экономико-математического 

моделирования; самостоятельно 

излагать собственную позицию по 

финансовым вопросам, 

аргументировано ее отстаивать;  

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, 

позволяющими осуществлять 

решение широкого класса задач 

научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

финансового планирования в 

организации;  

Банковская деятельность  

ПК-24  Способностью осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям  

знать: порядок расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов.  

уметь: осуществлять по экспортно-

импортным операциям расчетно-
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кассовое обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов, расчетов 

по экспортно-импортным 

операциям;  

владеть: навыками осуществления 

и оформления операций, связанных 

с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, 

межбанковских расчетов, расчетов 

по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25  Способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать 

целевые резервы  

знать: подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, 

в том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

уметь: оценивать 

кредитоспособность клиентов 

банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том 

числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов;  

владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических 

и физических лиц на основе 

различных подходов и методов, 

оформления выдачи и 

сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери.  

ПК-26  Способностью осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции  

с ценными бумагами  

знать: активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами  

уметь: применять активно-

пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами  

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску 

коммерческому банку векселей, 

сберегательных и депозитных 

сертификатов, формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

приобретаемым ценным бумагам.  

ПК-27  Способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль  за выполнением 

резервных требований Банка России  

знать: порядок расчета и 

регулирования резервных 

требований, составления и 

представления отчетности, а также 

обеспечения контроля за 

выполнением резервных 

требований Банка России  
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уметь: готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за 

выполнением резервных 

требований Банка России  

владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению 

резервных требований Банка 

России;  

ПК-28  Способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов  

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую 

отчетность;  

уметь: вести учет имущества учета 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность;  

владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность коммерческого банка; 

Страховая деятельность 

ПК-29  Способностью осуществлять 

оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж  

знать: организацию розничных 

продаж страховых продуктов 

личного, имущественного, 

страхования ответственности и 

страхования предпринимательских 

рисков;  

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании;  

владеть: навыками анализа по 

расчету эффективности каждого 

канала продаж страховых 

продуктов.  

ПК-30  Способностью документально 

оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, 

анализировать основные показатели 

продаж страховой организации  

знать: страховые документы при 

заключении и прекращении 

договоров страхования;  

уметь: анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации;  

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая 

(оценки страхового ущерба, 

урегулирования убытков); 

навыками сопровождения 

договоров страхования 

(определение франшизы, страховой 

стоимости и премии).  
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ПК-31  Способностью осуществлять действия 

по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества  

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка;  

уметь: принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества;  

владеть: навыками составления 

финансовых отчетов страховых 

организаций.  

ПК-32  Способностью вести бухгалтерский 

учет в страховой организации, 

составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора  

знать: бухгалтерскую отчетность 

страховой организации;  

уметь: составлять отчетность, 

предоставляемую в порядке 

надзора 

владеть: навыками исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

страховыми организациями.  

 

 

 
4.1. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

История 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

уметь: ориентироваться в мировом историческом 

процессе; 

владеть: навыками объективно и аргументировано 

оценивать закономерности исторического и 

экономического развития 

ОК-7  способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: возможности для обучения и развития;  

уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть: знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 

Философия 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

знать:  основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и 

мышления;  
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позиции уметь: ориентироваться в анализе и оценке 

социально-значимых проблем, фактов, процессов, 

тенденций как актуально, так и в их возможном 

прогнозировании;  

владеть: навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества;  приемами ведения дискуссий и 

полемики по мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

знать: возможности для обучения и развития;  

уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть: знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 

Иностранный язык 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

знать:  формальные признаки разных частей речи в 

иностранном языке; систему времен глагола в 

иностранном языке; структурные типы предложений 

и их грамматические особенности в иностранном 

языке; лингвистические и стилистические 

особенности  профессионального и делового 

иностранного языка 

уметь: использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: общие характеристики психических 

процессов, состояний и свойств личности; принципы 

и методы организации и управления малыми 

коллективами с учетом этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

принципы и методы принятия решений в 

профессиональной деятельности; психологических 

особенностей профессионального становления 

личности; 

уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; 
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 осуществлять самоанализ 

 (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

 успехов, неудач); 

владеть: знаниями для обеспечения своей 

 конкурентоспособности; навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 

Право 

ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные Законодательные акты; иметь 

представление о правовых отношениях, которые 

законодательство регулирует; 

уметь: анализировать правовые акты, не допускать 

пессимистического и поверхностного отношения к 

применению Законодательства судами и 

государственными органами, использовать 

полученные знания в решении правовых ситуаций; 

владеть: навыками целостного подхода к анализу 

правовых проблем в обществе; культурой 

мышления, достаточным словарным запасом, в том 

числе правовой терминологией для выражения 

своих мыслей при решении правовых ситуаций, 

навыками самостоятельной работы с правовым 

материалом и монографическими источниками. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:   основные профессиональные объединения и 

саморегулируемые организации в области 

бухгалтерского учета и анализа  

уметь: использовать специальную литературу, 

периодические издания, программное обеспечение и 

электронные ресурсы в своей деятельности 

 владеть:  навыками восприятия и обобщения 

изменений законодательства в области 

бухгалтерского учета и образования 

Психология 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

знать: социально-психологические особенности 

работы в коллективе; основные достижения, 

современные проблемы и тенденции развития 

психологии. 

уметь: общаться с коллегами;  

применять полученные знания в решении 

профессиональных задач при работе с персоналом и 

социальными группами. 

владеть: методами работы и кооперации в 

коллективе; навыками  решения социально-

психологических проблем,  возникающих в 

различных социумах. 



25 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  

знать: возможности для обучения и развития;  

уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть: знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 

Социология 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

знать: социально-психологические особенности 

работы в коллективе; проблемы развития 

социологии как самостоятельной науки об обществе; 

уметь: общаться с коллегами;  

владеть: методами работы и кооперации в 

коллективе. знаниями о механизмах 

функционирования и развития общества;  методами 

социологического анализа социальных процессов; 

 

  ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

знать: возможности для обучения и развития;  

уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть: знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

знать: закономерности функционирования 

современной социальной сферы на макро- и 

микроуровне; основные особенности ведущих школ 

и направлений социологической науки. 

уметь: проводить статистические обследования, 

опросы и первичную обработку их результатов; 

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи.  

владеть: современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных данных; 

владеть методологией социологических 

исследований. 
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ПК- 10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

задач в области поиска, обмена, хранения и 

обработки информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными техническими 

средствами и информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации управленческих 

решений; осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и использования 

электронных документов. 

История Ингушетии 

ОК-2  способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

уметь: ориентироваться в мировом историческом 

процессе; 

владеть: навыками объективно и аргументировано 

оценивать закономерности исторического и 

экономического развития. 

 

 

 

ОК-7 

 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: возможности для обучения и развития;  

уметь:  применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть: знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности;навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 
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ПК- 10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

задач в области поиска, обмена, хранения и 

обработки информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными техническими 

средствами и информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации управленческих 

решений; осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и использования 

электронных документов. 

Деловая этика  

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: содержание и особенности деловой 

этики;основное нравственное содержание 

предпринимательской этики; 

иметь представление об этикете, его важности в 

жизни общества; 

уметь: применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях. 

формировать у каждого студента осознания 

социальной значимости профессии экономиста, ее 

важности и необходимости для общества в 

современной России; 

владеть: навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета, норм деловой этики предпринимателя, 

этики бизнеса 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  возможности для обучения и развития;  

уметь:  применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть: знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности; навыками корректировки 

своих действий на основе обратной связи. 
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ОПК-2 способность  осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач; 

владеть:  современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных данных; 

навыков практического применения основных 

моральных принципов в профессиональной 

деятельности экономиста. 

 

 

ПК- 10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии  

 знать: возможности современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

задач в области поиска, обмена, хранения и 

обработки информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными техническими 

средствами и информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации управленческих 

решений; осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и использования 

электронных документов. 
  Экономическая география и экология 

ОК-7 способность к саморганизации и 

самообразованию 

 

знать: современные образовательные 

технологии; 
уметь: использовать специальную 

литературу, периодические издания, 

программное обеспечение и электронные 

ресурсы в своей деятельности; 
владеть: навыками самообразования. 

 

ОПК-2 способность осуществлять  сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных задач  

знать: географию природных ресурсов, 

населения, мирового хозяйства; 

уметь: использовать при географическом 

анализе знания о территориальной структуре 

отраслей хозяйства в регионах и странах; 

владеть:  профессионально 

профилированными навыками ситуационного 

анализа в сфере географии. 
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ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений; осуществлять 

эффективный поиск требуемой информации 

во всех доступных источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, хранения 

и использования электронных документов. 
Русский язык и культура речи 

ОК-4 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  
 

 знать:нормы русского литературного языка 

на фонетическом, лексическом, 

словообразовательном, грамматическом 

уровне; психотехнические приѐмы межлич-

ностного и группового взаимодействия в 

общении. 

 уметь:сформировать практические навыки и 

умения в области составления  и 

продуцирования различных типов текстов, 

предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации 

текстов для устного или письменного 

изложения; 

сформировать навыки общения в различных 

ситуациях; сформировать  сознательное 

отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения еѐ 

коммуникативных качеств. 

  владеть: теоретическими знаниями в 

области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и 

научном общении; навыками выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; 

навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. 
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ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: возможности для обучения и 

развития. 

уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

планировать самостоятельную 

деятельность; осуществлять самоанализ 

(действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач). 

владеть:знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности;навыками 

корректировки своих действий на основе 

обратной связи. 

 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений; осуществлять 

эффективный поиск требуемой информации 

во всех доступных источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, хранения 

и использования электронных документов. 
Политология 

ОК-1 

 

 

 

 
 

способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

 
 

знать: основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления  

уметь:ориентироваться в анализе и оценке 

социально- значимых проблем, фактов, 

процессов, тенденций как актуально, так и в 

их возможном прогнозировании;  

владеть:  навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; приемами 

ведения дискуссий и полемики по миро- 

воззренческой проблематике, изложения 

собственной позиции 

 

ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

 знать:закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 
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исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 
 

 

события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

уметь:ориентироваться в мировом 

историческом процессе; 

владеть:навыками объективно и аргу-

ментировано оценивать закономерности 

исторического и экономического 

развития. 

ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: основные Законодательные акты;  

-иметь представление о правовых 

отношениях, которые законодательство 

регулирует; 

уметь: анализировать правовые акты, не 

допускать пессимистического и 

поверхностного отношения к применению 

Законодательства судами и 

государственными органами, использовать 

полученные знания в решении правовых 

ситуаций; 

владеть: навыками целостного подхода к 

анализу правовых проблем в обществе; 

культурой мышления, достаточным 

словарным запасом, в том числе правовой 

терминологией для выражения своих мыслей 

при решении правовых ситуаций, навыками 

самостоятельной работы с правовым 

материалом и монографическими 

источниками. 

 

 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений; осуществлять 

эффективный поиск требуемой информации 

во всех доступных источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, хранения и 

использования электронных документов. 
Культура речи и деловое общение  
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ОК-4 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: этические и этикетные аспекты своей 

профессиональной деятельности; 

психотехнические приѐмы межличностного и 

группового взаимодействия в общении. 

уметь: применять понятийно 

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; 

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

публично выступать в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

соблюдать этические нормы поведения в 

профессиональной среде; 

- выстраивать конструктивное меж-

личностное и групповое взаимодействие в 

коллективе 

владеть: навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и деловом об-

щении; 

навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии; навыками литературной 

и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и 

научной речи. 

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: социально-психологические 

особенности 

работы в коллективе; 

уметь: общаться с коллегами;  

владеть:методами работы и кооперации 

в коллективе 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений; осуществлять 

эффективный поиск требуемой информации 

во всех доступных источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, хранения 

и использования электронных документов. 
Логика  

 

 

ОК-6 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

знать: основные нормативные правовые 

документы; 

уметь:ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 
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 актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

владеть:-навыками поиска необходимых 

нормативных      и законодательных 

документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

знать:основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения; 

уметь:анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию;ставить цель 

и формулировать задачи по ее достиже-

нию; 

владеть:культурой мышления 

 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений; осуществлять 

эффективный поиск требуемой информации 

во всех доступных источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, хранения 

и использования электронных документов. 
 Психология делового общения  

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать:социально-психологические 

особенностиработы в коллективе; 
структуру, условия реализации процессов 

делового общения; 

уметь:общаться с коллегами;  

владеть:методами работы и кооперации в 

коллективе. навыками делового общения и 

ведения деловых переговоров. средствами, 

методами и приемами психологического 

влияния, используемыми в различных 

формах делового общения. 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: возможности для обучения и 

развития;  

уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной 

 



34 

 

деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность; 
осуществлять самоанализ (действий, 

мыслей, ощущений, опыта, успехов, 

неудач); 

владеть:знаниями для обеспечения своей 

конкурентоспособности;навыками 

корректировки своих действий на основе 

обратной связи. 

ПК-9 

 

 

 

 

способность организовать 

деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта 

знать: способы организации работы 

малых групп;приемы управления 

проектной деятельностью; 

уметь:организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы;  

организовать работу малого коллектива; 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

владеть: способами организации работы 

малых групп;-навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений;- навыками разра-

ботки проектов. 

 

Математический анализ 

О

ПК - 2 
способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

знать:основы математического анализа,  

линейной алгебры, теории вероятностей 

и математической статистики, 

необходимые для решения 

экономических задач. 

уметь:-  применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач 

владеть:  - навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 
О

ПК-3 
Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать:основные понятия и 

инструменты математического 

анализа;основные принципы 

построения математических моделей 

принятия решений.  
уметь:решать типовые математические 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать 

математический язык и символику при 

построении организационно-

управленческих моделей. 

владеть:  методикой построения, анализа 

и применения математических моделей для 
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оценки состояния и прогноза развития 

экономических процессов и явлений; 

-получить базовые навыки исследования 

субъекта и объекта управления  на основе 

математического подхода. 

Линейная алгебра 

О

ПК - 2 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

знать: основы  линейной алгебры 

необходимые для решения 

экономических задач. 

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач. 

владеть:  навыками применения 

линейной  алгебры и аналитической  

геометрии  для решения экономических 

задач. 

О

ПК -3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать: основные инструменты 

линейной алгебры, используемые при 

расчете экономических показателей. 

уметь: решать типовые математические 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать 

математический язык и символику при 

построении организационно-

управленческих моделей. 

владеть:методикой построения, анализа 

и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза 

развития экономических процессов и 

явлений; 

получить базовые навыки исследования 

субъекта и объекта управления  на основе 

математического подхода. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

ОП

К-2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: основы теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь: применять методы теории 

вероятностей и математической 

статистики для решения экономических 

задач; 

владеть: методикой построения, 

анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и 

процессов. 

ОП

К-3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

знать:-инструментальные 

средства для обработки экономических  
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обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

уметь: осуществлять выбор  

инструментальных средств для обработки 

экономических  данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть:   современными  методами и 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных  данных. 

 Методы оптимальных решений 

О

ПК-2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: методы  сбора, анализа и 

обработки исходной информации для  

решения профессиональных  задач. 

уметь: анализировать во 

взаимосвязи экономические  явления, 

процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

О

ПК-3 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать:- инструментальные средства 

для обработки экономических  данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

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;  

-методами представления результатов 

анализа. 

Информатика 

О

ПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением  информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: понятие информации; 

общую характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации; технические и 

программные средства реализации 

информационных процессов; 

уметь: взаимодействовать с 

главным компонентом АИС - системой 

управления базами данных (СУБД); 

использовать информационные системы 

и средства вычислительной техники в 

решении задач сбора, передачи, хранения 

и обработки экономической информации; 

работать в качестве пользователя 

персонального компьютера; 
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самостоятельно использовать внешние 

носители информации для обмена 

данными между машинами; создавать 

резервные копии и архивы данных и 

программ. 

владеть: методами решения 

экономических задач с помощью АИС; 

методами обработки экономической 

информации; приемами антивирусной 

защиты. 

О

ПК-2 

Способность осуществлять  

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач 

знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач;  основные 

особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

прикладных экономических задач; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономической 

информации 

 

ПК- 10 

Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  

 знать: возможности 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения задач в области поиска, 

обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные 

программы, используемые в 

организациях. 

уметь: пользоваться 

современными техническими 

средствами и информационными 

технологиями для решения 

коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений; осуществлять 

эффективный поиск требуемой 

информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с 
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прикладными программами, 

используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и 

использования электронных 

документов. 

  Экономическая информатика 

ОП

К-1 

 

Способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать:систему понятий 

информатики; основные виды угроз 

безопасности информации; виды и формы 

информации в природе и обществе; 

современное состояние ЭВМ и направления 

развития технических и программных 

средств; характеристику и принципы 

устройства и функционирования современ-

ных компьютеров; назначение и виды 

моделей и моделирования; структуру, 

назначение и принципы функционирования 

локальных и глобальных сетей; основные 

информационные технологии, 

используемые для решения аналитических 

и исследовательских задач; виды 

современных технических средств и 

информационных технологий. 

Уметь:использовать внешние 

носители для обмена данными между 

компьютерами; пользоваться основными 

видами информационных услуг, 

предоставляемых сетью Интернет; 

переводить числа из одной системы 

счисления в другую; определять количество 

информации; различать типы файлов; 

проводить форматирование и 

дефрагментацию дисков;  архивировать 

данные; настраивать интерфейс 

пользователя операционной системы; 

работать с файлами и  

папками в операционной системе; 

вводить данные и инсталлировать 

программы; различать технологии 

программирования; использовать 

электронную почту для деловой переписки; 

различать основные признаки заражения 

компьютера вредительскими программами. 

Владеть:техникой безопасности при 

работе на персональном компьютере; 

способами повышения сохранности 

информации; техническими средствами 

ЭВМ; основными технологиями текстовых 

и табличных редакторов; технологиями 

создания векторных и растровых 

изображений; основными технологиями баз 

данных; навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

аналитических, исследовательских задач и 

для решения коммуникативных задач. 
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О

ПК-2 

способен осуществлять сбор, анализ  

и обработку данных, необходимых 

 для решения поставленных  

экономических задач 

Знать:основы алгоритмизации и программирования для решения в дальнейшем 

финансово-экономических задач; теоретические основы эконометрического моделирования; 

методики применения методов финансовой математики в специализированных прикладных 

программах и табличных процессорах; состав информационных ресурсов для проведения 

анализа. 

Уметь:ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

информационной системой, средствами имеющегося инструментария; использовать табличные 

процессоры для проведения финансовых вычислений; готовить презентацию результатов 

научного исследования. 

Владеть:навыками работы с проблемно-ориентированными пакетами прикладных 

программ, позволяющими выполнять финансовые расчеты; навыками оптимального выбора и 

использования вычислительных средств в аналитической практике; способами обработки, 

систематизации, оценки и интерпретации информации. 

 

ПК

-10 

Способность использовать      

для решения      коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать:основные современные средства 

обработки, хранения и представления 

информации; способы формирования 

информации на различных уровнях 

управления. 

Уметь:применять современные 

технические средства и информационные 

технологии в научной и 

профессиональной деятельности; решать 

профессиональные задачи с 

использованием современных 

технических средств. 

Владеть:навыками компьютерного 

набора и форматирования текста в 

различных программных приложениях. 

 

Концепции современного естествознания 
ОК

-1 

 

 

 

 

 

 

способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать:  основные философские 

понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления  

уметь: ориентироваться в анализе 

и оценке социально - значимых проблем, 

фактов, процессов, тенденций как 

актуально, так и в их возможном 

прогнозировании;  

владеть: навыками целостного 

подхода к анализу проблем общества;  

приемами ведения дискуссий и 

полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной 

позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК

-7 

способность к 

самоорганизации и самообразованию  

 

знать:  профессиональные 

функции в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

уметь:  критически оценивать 

уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:  навыками саморазвития 

и методами повышения квалификации. 
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ПК- 10 

Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные 

программы, используемые в 

организациях. 

уметь: пользоваться 

современными техническими средствами 

и информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех 

доступных источниках. 

владеть: навыками работы с 

прикладными программами, 

используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и 

использования электронных документов. 

Дифференциальные  уравнения 
О

ПК - 2 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

знать:элементарные приемы 

интегрирования дифференциальных 

уравнений первого порядка, некоторые 

приближенные методы их решения; 

методы решения дифференциальных 

уравнений высших порядков и систем 

уравнений; условия существования и 

единственности решения задачи Коши; 

-начальные понятия теории 

устойчивости; приемы решения линейных 

уравнений в частных производных 

первого порядка.  

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

владеть:- навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

-методами решения 

дифференциальных уравнений 

О

ПК-3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  

знать: инструментальные средства 

для обработки экономических  данных в 

соответствии с поставленной задачей. 
уметь: осуществлять выбор  

инструментальных средств для обработки 

экономических  данных в соответствии с 
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результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: современными  методами и сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных  данных. 

ПК

-3 

способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

знать: методологию расчетов для 

составления планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе 

статистических подходов, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

социально-экономические показатели; 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа статистической 

информации 

Природопользование 

О

К-3 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: организационно-правовые 

основы охраны окружающей среды; 
уметь: применять полученные знания 

в практической деятельности; 

владеть: навыками работы с 

государственной статистической отчетностью 

в области экологии и экономики 

природопользования.  

О

ПК-2 

способность осуществлять  

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач 

знать: профессионально- 

ориентированные базовые положения и 

закономерности общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, охраны 

окружающей среды; 

 уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач в сфере 

экологии и природопользования; 

владеть:  современными методами 

сбора, обработки и анализа данных в 

сфере экологии и природопользования. 

О

ПК-3 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы 

знать: основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экологической науки; 

 уметь: выявлять специфику 

глобальных экологических проблем 

человечества в отдельных странах и 

регионах; 

владеть:  современными методами 

сбора, обработки и анализа данных в 

сфере экологии и природопользования. 

ПК- 10 

Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные 
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программы, используемые в 

организациях. 

уметь: пользоваться 

современными техническими средствами 

и информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех 

доступных источниках. 

владеть: навыками работы с 

прикладными программами, 

используемыми в организациях; 

навыками создания, хранения и 

использования электронных документов. 

       Теория игр 
О

ПК - 2 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, 

необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 

О

ПК -3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать:инструментальные средства 

для обработки экономических  данных в 

соответствии с поставленной задачей. 
уметь:  осуществлять выбор  

инструментальных средств для обработки 

экономических  данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть:  современными  методами и сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных  данных. 

ПК

-3 

способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

знать: методологию расчетов для 

составления планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе 

статистических подходов, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

социально-экономические показатели; 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа статистической 

информации 

 Макроэкономика 
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О

К-3 

Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: профессиональные 

функции в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и 

цели современного психолога, 

критически оценивать уровень своей 

квалификации и необходимость ее 

повышения; 

владеть: навыками саморазвития 

и методами повышения квалификации.; 

О

ПК-3 

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей;   показатели 

оценки эффективности деятельности 

коммерческой организации в разрезе 

важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку 

программных продуктов по критериям 

технических характеристик,  открытости 

и стоимости; оценить эффективность 

использования имущества и капитала 

организации; вводить данные в 

специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами. 

Микроэкономика 
О

К-3 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

знать: основы экономической 

теории; 

уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания 

и умения; 

владеть: работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими 

информационными источниками.  

О

ПК-3 

способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей;   показатели 

оценки эффективности деятельности 

коммерческой организации в разрезе 

важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку 

программных продуктов по критериям 
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технических характеристик,  открытости 

и стоимости; оценить эффективность 

использования имущества и капитала 

организации; вводить данные в 

специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами. 

П

К-1 

способен собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:основные понятия, 

категории и инструменты 

микроэкономики и экономики 

организации; методы построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и 

финансовой еятельностиэкономического 

субъекта; теорию вероятности и 

математическую статистику; систему 

показателей маркетинговой информации; 

содержание способов и методов 

математического анализа деятельности 

экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые 

для проведения расчетов источники 

финансовой и управленческой 

информации; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми 

ресурсми;проанализироватьданные,харак

теризующие обеспеченность  

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами и 

уровня эффективности их использования; 

рассчитывать показатели инвестиционной 

и финансовой деятельности 

экономических субъектов; строить 
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эконометрические модели объектов, 

явлений, процессов. 

владеть: приемами 

систематизации экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 

методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процесссов; навыками 

подготовки аналитического заключения 

Эконометрика 
О

ПК -1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на  

основе информационной и 

библиографической  культуре с  

применением информационно-

коммуникационных  технологий и с 

учетом  основных  требований 

информационной  безопасности 

знать:  общую характеристику 

процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и 

программные средства реализации 

информационных процессов; 

уметь: взаимодействовать с 

главным компонентом АИС - системой 

управления базами данных (СУБД); 

использовать информационные системы и 

средства вычислительной техники в 

решении задач сбора, передачи, хранения 

и обработки экономической информации; 

работать в качестве пользователя 

персонального компьютера; 

самостоятельно использовать внешние 

носители информации для обмена 

данными между машинами; создавать 

резервные копии и архивы данных и 

программ. 
владеть: методами решения 

экономических задач с помощью АИС . 

П

К-1 

Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических  показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

знать:  основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и 

финансовой деятельности 

экономического субъекта; 

уметь:- использовать 

необходимые для проведения расчетов 
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источники финансовой и управленческой 

информации;      строить 

эконометрические модели объектов, 

явлений, процессов; 

владеть: приемами 

систематизации экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 

методами построения эконометрических 

моделей объектов, явлений, процессов. 

Статистика 

О

ПК-2 

 способность  осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 

знать:основы построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

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. 

   

ПК-1 

способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических  показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

знать: основы построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами;  

- систему показателей 

инвестиционной и финансовой 

деятельности экономического субъекта. 
уметь:использовать необходимые 

для проведения расчетов источники 

финансовой и управленческой 

информации; собрать и 

систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсами; 

строить эконометрические модели 

объектов, явлений, процессов. 

владеть: приемами 

систематизации экономических и 
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 социально-

экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов;- 

методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов;  навыками 

подготовки аналитического заключения. 
Безопасность жизнедеятельности 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

знать: возможности для обучения и 

развития;  

уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

планировать самостоятельную 

деятельность; осуществлять самоанализ 

(действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть:знаниями для обеспечения 

своей конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих действий 

на основе обратной связи. 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: способы и методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

уметь: на практике применять 

основные способы и методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

владеть:основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Бухгалтерский учет и анализ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные,  

необходимые для расчета 

экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: информационную базу для расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

уметь: проводить сбор информации и 

анализировать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
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владеть: количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих 

задач. 

ПК-14 способность осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

знать: классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные 

моменты, план счетов бухгалтерского учета; 

уметь: осуществлять документирование 

хозяйственных операций, на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации формировать бухгалтерские 

проводки; 

владеть: навыками документирования 

хозяйственных операций, на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

формирования бухгалтерских проводок. 

ПК-15 Способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

Знать:экономико-правовые аспекты и логику 

отражения  фактов  финансово-хозяйственной  

деятельности на счетах 

бухучета,классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные 

моменты 

Уметь:составлять бухгалтерские 

проводки,осуществлять процедуры 

внутрихозяйственного контроля 

Владеть:навыками обработки экономической 

информации  и  организации  контрольных  

процедур  хозяйствующего 

субъектанавыками организации контрольных 

процедур 

хозяйствующего субъекта 

ПК-16 Способность оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты различных уровней , 

страховых взносов-во внебюджетные 

фонды 

Знать:элементы налогов общепринятые  

правила  ведения  бухучета  в области 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам,с 

внебюджетными фондами по начислению и 

перечислению обязательных страховых 

платежей 

Уметь:оформлять платежные документы по 

расчетамс бюджетами и внебюджетными 

фондамисоставлять проводки по начислению 

и перечислению налогов 

Владеть: навыками заполнения платежных 

документов по расчетам с бюджетом и 

органами социальногострахования навыками 

составления проводок по начислению и 

перечислению налогов 

ПК-17 способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности 

знать: нормативно-правовые документы, 

регулирующие порядок учета хозяйственных 

операций и формирования отчетности; 

уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета операции хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

владеть: методикой составления 

бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности. 
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ПК-18 способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового планирования; 

 уметь: анализировать действующую систему 

налогового учета и планирования; 

владеть: навыками постановки налогового 

учета в организации. 

ПК-28 способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

уметь: вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: навыками учета операций 

приобретения и реализации имущества, 

начисления амортизации, учета доходов, 

расходов и финансовых результатов 

деятельности банка, расчета налогов и 

составления годовой бухгалтерской 

отчетности коммерческого банка. 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, со- ставлять 

отчетность для предоставления в органы 

надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность страховой 

организации; 

уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке надзора (ф№6-с -

ф.№10с. и пояснительную записку к данным 

формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты 

налогов и сборов страховыми организациями. 

Менеджмент  

ОПК-4 

Способность  находить организационно-

управленческие решения   в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

знать:региональные особенности и 

специфику управления в различных сферах 

экономики; методы и приемы оперативного 

контроллинга в управлении производством с 

целью объективной оценки экономических 

последствий любого управленческого 

решения  

уметь: работать с информацией, 

управлять информационными 

потоками, процессами обучения и 

развития в организации; принимать 

стратегические решения.  

владеть:навыками экономического 

обоснования управленческих решений; 

методами управления конфликтами. 
ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного  

экономического проекта 

знать:особенности организации деятельности 

малых групп для реализации различных 

экономических проектов; основные понятия и 

категории психологии и управления 

персоналом. 

 уметь:организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы; организовать 

выполнение конкретного порученного этапа 

работы.  

владеть:навыками самостоятельной работы, 
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самоорганизации и организации выполнения 

поручений; навыками оперативного 

управления малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта. 

ПК-11 Способность критически оценить 

предлагаемые варианты  управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

знать:  методы оценки управленческих 

решений;  основы выбора предлагаемых 

вариантов управленческих решений с учетом 

определенных критериев.  

уметь: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.  

владеть:  навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их 

выбора на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых 

решений. 

Маркетинг 

ОПК-4 

Способность  находить организационно-

управленческие решения   в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

знать:региональные особенности и 

специфику управления в различных сферах 

экономики; методы и приемы оперативного 

контроллинга в управлении производством с 

целью объективной оценки экономических 

последствий любого управленческого 

решения  

уметь: работать с информацией, 

управлять информационными 

потоками, процессами обучения и 

развития в организации; принимать 

стратегические решения.  

владеть:навыками экономического 

обоснования управленческих решений; 

методами управления конфликтами. 
ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного  

экономического проекта 

знать: особенности организации деятельности 

малых групп для реализации различных 

экономических проектов; основные понятия и 

категории психологии и управления 

персоналом. 

 уметь: организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы;   

-организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы.  

владеть: -навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  навыками оперативного 

управления малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта. 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 
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технические средства и 

информационные технологии  
технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в процессе 

обсуждения, принятия и реализации 

управленческих решений; осуществлять 

эффективный поиск требуемой информации 

во всех доступных источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, хранения 

и использования электронных документов. 
ПК-11 Способность критически оценить 

предлагаемые варианты  управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

знать:  методы оценки управленческих 

решений;  основы выбора предлагаемых 

вариантов управленческих решений с учетом 

определенных критериев.  

уметь: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.  

владеть:  навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их 

выбора на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых 

решений. 

ПК-29 способность осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 

знать: организацию розничных продаж 

страховых продуктов личного, 

имущественного, страхования 

ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные технологии 

продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по расчѐту 

эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов. 
Финансы 

ОПК-2 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации.; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговыне,валютные отношенияв области 
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валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности,  

учета и контроля 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области банковской деятельности; 

знать: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области банковской 

деятельности; 

ПК-23 способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений 

знать:основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов;роль финансов 

в развитии международных 

экономических отношений; 
уметь:владеть методами экономико-

математическогомоделирования;самостоятел

ьно излагать собственную позицию по 

финансовым вопросам,аргументировано ее 

отстаивать; 

владеть: конкретной методологтей, базовыми 

методами, позволяющими осуществлять 

решение широкого класса задач научно-

исследовательского и прикладного характера 

в области финансового планирования в 

организации; 
Мировая экономика и международные экономические отношения 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:  навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации. 

ОПК-2 способность осуществлять  сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных  задач 

 

знать: методы  сбора информации для 

решения поставленных экономических  задач 

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, управленческой 

информации 

владеть: современными  методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных  данных  

История экономических  учений 

 

ОК-3 

способность  использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основы экономической теории; 

уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; 

владеть: работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и 

другими информационными источниками. 

     ОК-7 стремится к самоорганизации и 

самообразованию  

знать:  современные образовательные 

технологии; формы и методы контроля 

качества образования; 

уметь:  извлекать и использовать уроки 

истории экономических учений  

применительно к современным условиям;   

-теоретически анализировать результаты 

деятельности; 
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владеть:  навыками самообразования; 

-навыками развития индивидных 

способностей;опытом эффективного 

целеполагания. 

Экономика труда 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических  показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами;  

-систему показателей инвестиционной и 

финансовой деятельности экономического 

субъекта. 

Уме-  уметь:   использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой 

и управленческой информации; собрать и 

систематизировать данные, характеризующие 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами; 

строить эконометрические модели объектов, 

явлений, процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов;- методами 

проведения экономического и финансового 

анализа деятельности организации; методами 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений, процессов;  навыками 

подготовки аналитического заключения. 

ПК-2 

 

 

способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Эк  

 

 

 

знать:типовые методики расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей. 

- нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей. 

уметь: рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно--

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 
- выработать у студентов логику 

экономического анализа и понимание 

реальной ситуации на рынке труда под углом 

зрения современной теории. 

владеть:современными методиками 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро - и 

макроуровне. 
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ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: основные инструменты 

математического анализа, 

математической статистики, 

используемые при расчете экономических 

показателей; виды экономических 

разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций и 

ведомств; 

состав показателей экономических 

разделов планов предприятий;- способы 

обоснования и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

уметь: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами;- сформировать у студентов 

умения оценивать возможные результаты при 

принятии тех или иных решений, степень их 

эффективности и влияния на достижение 

поставленных целей.   
владеть: современными способами 

расчета показателей экономических 

разделов планов предприятий; 

- навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке 

экономических разделов планов 

предприятий, организаций, ведомств. 
Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

ОПК -4 способность  находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность.  

знать: региональные особенности и 

специфику управления в различных сферах 

экономики; методы и приемы оперативного 

контроллинга в управлении производством с 

целью объективной оценки экономических 

последствий любого управленческого 

решения  

уметь: работать с информацией, 

управлять информационными 

потоками, процессами обучения и 

развития в организации; принимать 

стратегические решения.  

владеть: навыками экономического 

обоснования управленческих решений; 

методами управления конфликтами. 

ПК-11 способность критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности ,рисков и 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 
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возможных социально-экономических 

последствий 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и функции 

страхования как вида экономической 

деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности организации. 

ПК-21 Способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: основы управления  финансами, задачи 

и систему финансового контроля; 

методику калькулирования себестоимости 

продукции;  методику  составления 

перспективных, текущих и оперативных 

финансовых планов. 

уметь: принимать решения финансового 

характера, адекватные экономической 

ситуации в стране; составить бизнес-план; 

составить финансовый план. 

владеть: конкретной методологией базовыми 

методами,  позволяющими осуществлять 

решение широкого класса  задач научно-

исследовательского и прикладного характера 

в области бюджетного планирования. 

Рынок ценных бумаг 

ОПК - 2 способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

знать: механизм  и принципы принятия 

инвестиционных решений на рынке ценных 

бумаг; 

уметь: использовать 

методы фундаментального 

и  технического анализа  для прогноза 

движения цен на фондовом  и других рынка; 

владеть: инструментами 

технического  и фундаментального 

анализа  оценки стоимости ценных бумаг  и 

прогнозировании ее динамики для 

реализации 

спекулятивных и инвестиционных стратегий  

при вложении временно 

свободных средств. 

ПК-2 способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно- правовой 

базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать: основные положения законодательства 

в области функционирования рынка ценных 

бумаг и производных финансовых 

инструментов; 

уметь: применять типовые методики и 

нормативную базу; 

владеть: навыками анализа экономических 

процессов, происходящих на финансовых 

рынках. 

ПК -26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

знать:активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

уметь: активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 
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бумагами 

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, формирования 

и регулирования резервов на возможные 

потери  по приобретаемым ценным 

бумагам. 
Налоги и налогообложение 

ОПК-2 Способность осуществлять  сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач;  основные особенности 

ведущих школ и направлений экономической 

науки. 

уметь: применять методы математического анализа 

и моделирования для решения экономических 

задач; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

важнейшие экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

прикладных экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

ПК-20 способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Знать: экономическое, содержание и функции 

налогов,  их элементы и основополагающие 

принципы налогообложения;  сущность, основные 

методы, формы и инструменты налоговой 

политики государства; содержание и формы 

проявления таких важнейших понятий, как 

налоговая реформа, налоговая нагрузка, налоговое 

планирование; 

Уметь: определять по конкретным видам 

федеральных, региональных и местных налогов 

объект налогообложения, налоговые ставки, 

порядок и сроки их уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и подлежащие 

уплате в бюджет суммы соответствующих налогов; 

использовать налоговые льготы и другие 

налоговые инструменты для минимизации 

налогообложения; 

Владеть:научными теориями налогов и 

налогообложения;навыками научных подходов к 

анализу имеющихся проблем российской 

налоговой системы и практики налогообложения 

ПК-21 способность составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: основы управления финансами, задачи и 

систему финансового контроля; методику 

калькулирования себестоимости; методику 

составления перспективных, текущих и 

оперативных планов 

Уметь: принимать решения финансового 

характера, адекватные экономической 

ситуации в стране;произвести расчет 
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себестоимости продукции; составить бизнес-

план: 

Владеть: конкретной методологией, базовыми 

методами, позволяющими осуществлять 

решение широкого класса задач начно-

исследовательского и прикладного характера в 

области бюджетного планирования; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговыне,валютные отношенияв области 

банковской деятельности; 

Уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области банковской деятельности; 

Знать: навыки применения нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области банковской деятельности; 
Деньги, кредит, банки 

ПК-24 Способность  осуществлять 

расчетно- кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские  расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

знать: порядок расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по 

экспортно-импортным операциям.  

уметь: осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям.  

владеть: навыками оформления и осуществления 

операций, связанных с расчетно-кассовым 

обслуживанием клиентов, межбанковскими 

расчетами и расчетами по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 Способность  оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать  

целевые  резервы 

знать: подходы к оценке кредитоспособности 

различных категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в том числе на 

меж банковском кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования целевых резервов.  

уметь:   оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы.  

 владеть:навыками оценки кредитоспособности 

юридических и физических лиц на основе 

различных подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, формирования 

и регулирования резервов на возможные потери.   

ПК-26 Способность осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

знать: активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами, а также порядок их 

осуществления. 

уметь: осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами.   

владеть: навыками осуществления операций по 

выпуску коммерческими банками векселей, 

сберегательных и депозитных сертификатов, 

формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по приобретаемым ценным 

бумагам.   

ПК-27 Способность  готовить 

отчетность и обеспечивать 

знать: порядок расчета и регулирования резервных 

требований, составления и представления 
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контроль за выполнением 

резервных требований Банка 

России 

отчетности, а также обеспечения контроля за 

выполнением резервных требований Банка России.  

уметь:  готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований 

Банка России. владеть:  навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных требований 

Банка России.   

Инвестиции 

ОПК - 2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения 

экономических задач; основные понятия, 

категории и инструменты прикладных 

экономических дисциплин; основы построения, 

расчеты и анализа современной системы 

статистических показателей; основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

уметь: применять методы математического анализа 

и моделирования для решения экономических 

задач; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

важнейшие экономические и социально-

экономические показатели; осуществлять 

продуктивный поиск информации в соответствии с 

условиями полученного задания. 

владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

прикладных экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации. 
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ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения компьютерных 

программ для расчета экономических 

показателей; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности 

организации; показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы ее 

повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; вводить 

данные в специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров; формировать электронные 

документы для проведения необходимых 

расчетов. 

владеть: приемами отбора инструментальных 

средств для обработки экономической 

информации в соответствии с поставленными 

задачами; навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения 

экономического анализа на любых уровнях 

организации производства, труда и управления; 

навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения комплексного анализа 

деятельности организации.;. 

 

 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

знать: методологию расчетов для составления 

планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации 

Контроль и ревизия 

ОК- 6 уметь использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности 

знать: содержание нормативных актов, 

регулирующих контрольно-ревизионную 

деятельность; 

уметь: использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности.    



60 

 

ОПК-4 способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

знать: требования нормативных документов, 

регламентирующих правовые учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов контроля; 

уметь: получать доказательства фактов 

нарушений требований законодательства и 

нормативно - правовых актов, регулирующих 

деятельность объектов финансово-

экономического контроля; 

владеть:  навыками составления предложений 

по материалам ревизии.  

ПК-9 Способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной  для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; разрабатывать 

бизнес-проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений их реализации. 

владеть: способами организации работы  на 

мезо- и макроуровнях. 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области банковской деятельности; 

владеть: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области банковской 

деятельности; 
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ПК-23 способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

знать: основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; роль финансов в 

развитии международных экономических 

отношений; 
уметь: владеть методами экономико-

математического моделирования; 

самостоятельно излагать собственную позицию 

по финансовым вопросам, аргументировано ее 

отстаивать; 

владеть: конкретной методологией, базовыми 

методами, позволяющими осуществлять 

решение широкого класса задач научно-

исследовательского и прикладного характера в 

области финансового планирования в 

организации; 

ПК-27 способность готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль  за выполнением 

резервных требований  Банка 

России 

знать :порядок расчета и регулирования 

резервных требований, составления и 

представления отчетности, а также 

обеспечения контроля за выполнением 

резервных требований Банка России 

уметь: готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных 

требований Банка России 

владеть: навыками подготовки отчетности 

по выполнению резервных требований 

Банка России; 

Национальная экономика 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически оценивать 

уровень своей квалификации и необходимость 

ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации.; 
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ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  

результаты расчетов  и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения компьютерных 

программ для расчета экономических 

показателей; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности 

организации; показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы ее 

повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; вводить 

данные в специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров; формировать электронные 

документы для проведения необходимых 

расчетов. 

владеть: приемами отбора инструментальных 

средств для обработки экономической 

информации в соответствии 

с поставленными задачами; навыками работы с 

компьютерными программами по 

экономической оценке инвестиций и 

управлению инвестиционными проектами; 

методами проведения экономического анализа 

на любых уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения проведения 

комплексного анализа деятельности 

организации.;. 

  

ПК-9 Способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной  для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; разрабатывать 

бизнес-проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений их реализации. 

владеть: способами организации работы  на 

мезо- и макроуровнях. 

Страхование 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически оценивать 

уровень своей квалификации и необходимость 

ее повышения; 

владеть: навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации. 
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ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать финансовые 

показатели, характеризующие 

деятельность субъектов 

экономики 

 

знать:   типовые методики расчета основных 

финансовых показателей; 

  нормативно-правовую базу расчета основных 

финансовых показателей. 

уметь:   рассчитать на основе типовых методик 

и действующей нормативно- 

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:   современными методиками расчета 

финансовых показателей, характеризующих 

финансовые процессы и явления на макро-и 

микроуровне 

ПК-29 способность осуществлять 

оперативное планирование 

продаж, организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала 

продаж 

знать: организацию розничных продаж 

страховых продуктов личного, имущественного, 

страхования ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные технологии 

продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по расчѐту 

эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов. 

ПК-30 способность  документально 

оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, 

анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации 

знать: страховые документы при заключении и 

прекращении договоров страхования; 

уметь: анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая (оценки 

страхового ущерба, урегулирования убытков); - 

навыками сопровождения договоров 

страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и премии). 

ПК-31 способность осуществлять 

действия по оформлению 

страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества 

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка; 

уметь: принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества; 

владеть: навыками составления финансовых 

отчѐтов страховых организаций. 

ПК-32 способность вести бухгалтерский 

учет в страховой организации, 

составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность страховой 

организации; 

уметь: составлять отчѐтность, предоставляемую 

в порядке надзора (ф№6-с -ф.№10с. и 

пояснительную записку к данным формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты налогов 

и сборов страховыми организациями. 

Финансовое право 

ОК-6 способен использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные нормативные правовые 

документы; 

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; владеть: навыками 

поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками 

работы с ними в профессиональной 
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деятельности 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

уметь: осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-11 Способность критически оценить  

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать  

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности 

,рисков и возможных социально-

экономических последствий 

знать: виды рисков, влияющих на деятельность 

экономического субъекта в условиях рыночной 

неопределенности; теоретические основы 

оценки предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных экономических 

систем; сущность и функции страхования как 

вида экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные экономические 

показатели оценки деятельности 

экономического субъекта; принимать 

управленческие решения по результатам 

проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности организации. 

Экономический анализ 

ОПК-2 Способность осуществлять  сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения  

профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач;  основные 

особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы важнейшие экономические и 

социально-экономические показатели. 

владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

прикладных экономических задач; 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономической информации 

ОПК-3 Способность выбрать  

инструментальные средства  

для обработки экономических  

данных в соотвествии с  

поставленной задачей,  

проанализировать  результаты  

расчетов  и обосновать  

полученные выводы. 

знать: возможности применения компьютерных 

программ для расчета экономических 

показателей; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности 

организации; показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы ее 

повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 
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характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; вводить 

данные в специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров; формировать электронные 

документы для проведения необходимых 

расчетов. 

владеть: приемами отбора инструментальных 

средств для обработки экономической 

информации в соответствии с поставленными 

задачами; навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения 

экономического анализа на любых уровнях 

организации производства, труда и управления; 

навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения комплексного анализа 

деятельности организации.;. 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и экономики 

организации; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и финансовой 

еятельностиэкономического субъекта; теорию 

вероятности и математическую статистику; 

систему показателей маркетинговой 

информации; содержание способов и методов 

математического анализа деятельности 

экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, характеризующие 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсми;проанализироватьданные,характеризу

ющие обеспеченность  экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и уровня эффективности их 

использования; рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой деятельности 

экономических субъектов; строить 

эконометрические модели объектов, явлений, 

процессов. 
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владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой методикой 

расчета показателей эффективности 

использования хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов; методами проведения экономического 

и финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей объектов, явлений, 

процесссов; навыками подготовки 

аналитического заключения 

ПК-2 способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать финансовые 

показатели, характеризующие 

деятельность субъектов 

экономики 

 

знать:   типовые методики расчета основных 

финансовых показателей; 

  нормативно-правовую базу расчета основных 

финансовых показателей. 

уметь:   рассчитать на основе типовых методик 

и действующей нормативно- 

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:   современными методиками расчета 

финансовых показателей, характеризующих 

финансовые процессы и явления на макро-и 

микроуровне 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

 

знать: методологию расчетов для составления 

планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации 

Бюджетная система РФ 

ПК - 19. Способность 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. 

 

знать  основные принципы организации 

исполнения бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации, составления смет 

доходов и расходов бюджетных, автономных и 

казенных учреждений. 

уметь выполнять служебные обязанности по 

осуществлению текущей работы по организации 

бюджетного процесса: исполнение бюджета по 

доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита, исполнению сметы 

доходов и расходов учреждений всех форм 

собственности, управлению долговыми 

обязательствами. 

владеть навыками выполнения расчетов по 

планированию доходов бюджета, их 

администрированию, составлению реестра 

расходных обязательств, распределению 

расходов по функциональной и ведомственной 

классификации расходов,  составлению 

бюджетной отчетности. 

  ПК-20 Способность вести работу по 

налоговому планированию в 

знать   основные принципы исполнения 

бюджетов по доходам, нормативы 
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составе бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации. 

 

распределения налоговых доходов по уровням 

бюджетов, бюджетной системы Российской 

Федерации, установленные бюджетным 

законодательством 

уметь готовить информационно – аналитическое 

обеспечение разработки кассовых планов 

поступления доходов, текущих и оперативных 

прогнозов поступления налоговых  доходов 

бюджета, осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их 

выполнения. 

владеть навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для осуществления 

налогового планирования, поставленных задач 

по мобилизации 

 

ПК - 21 

Способность составлять 

финансовые планы организаций, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления.  

 

знать методологию составления кассовых 

планов по исполнению бюджета. 

уметь оценивать риски возникновения кассовых 

разрывов при исполнении бюджета, 

осуществлять мероприятия по их снижению. 

Осуществлять разработку и реализацию 

рекомендаций по совершенствованию 

управленческой  деятельности финансовых 

органов, органов федерального казначейства, 

федеральной налоговой службы и иных 

участников бюджетного процесса,  

направленной на совершенствование  процесса 

по исполнению бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ. 

владеть методами принятия соответствующих 

мер по мобилизации доходов и привлечению 

финансовых ресурсов на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджетов 

ПК - 22. Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые,  валютные отношения, 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля. 

 

знать соответствующие главы  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Налогового 

кодекса Российской Федерации 

устанавливающие порядок и принципы 

исполнения бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации.  

уметь использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в своей служебной деятельности 

в части организации процесса по исполнению 

бюджетов, всех уровней, бюджетной системы 

Российской Федерации. 

владеть бюджетной терминологией, 

используемой в процессе исполнения бюджета. 

Ценообразование 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

методологию и методические подходы 

эмпирического изучения социальных явлений, 

процессов и проблем; 
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смысл системного подхода и его роль в 

познании общества, анализе экономической 

информации. 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически оценивать 

уровень своей квалификации и необходимость 

ее повышения; 

владеть:  навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации; навыками мышления 

для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии; 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки  экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

знать: возможности применения компьютерных 

программ для расчета экономических 

показателей; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности 

организации; показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы ее 

повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; вводить 

данные в специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых 

параметров; формировать электронные 

документы для проведения необходимых 

расчетов. 

владеть: приемами отбора инструментальных 

средств для обработки экономической 

информации в соответствии с поставленными 

задачами; навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению инвестиционными 

проектами; методами проведения 

экономического анализа на любых уровнях 

организации производства, труда и управления; 

навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения комплексного анализа 

деятельности организации. 

ПК-1 способность  собрать и 

проанализировать  исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и финансовой 

деятельности экономического субъекта  

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники финансовой и 

управленческой информации; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 
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нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, характеризующие 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами; рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой деятельности 

экономических субъектов;   

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой методикой 

расчета показателей эффективности 

использования хозяйствующим субъектом 

финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов; методами проведения экономического 

и финансового анализа деятельности 

организации;   

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

знать: методологию расчетов для составления 

планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе статистических 

подходов, типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации 

 Финансовый менеджмент 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть: навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации 

в разрезе важнейших направлений 

(текущей, инвестиционной и 

финансовой) и резервы ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с 

соблюдением требуемых параметров; 

формировать электронные документы 
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для проведения необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для 

обработки экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации 

производства, труда и управления; 

навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения комплексного 

анализа деятельности организации.;. 

ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

систему показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического 

субъекта финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и 

финансовой еятельности экономического 

субъекта; теорию вероятности и 

математическую статистику; систему 

показателей маркетинговой информации; 

содержание способов и методов 

математического анализа деятельности 

экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники 

финансовой и управленческой 

информации; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсми; 

проанализировать данные, 

характеризующие обеспеченность  

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами и 

уровня эффективности их использования; 

рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой 

деятельности экономических субъектов; 

строить эконометрические модели 

объектов, явлений, процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-

экономических показателей, 
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характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 

методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процесссов; навыками 

подготовки аналитического заключения 

ПК-2 Способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать финансовые показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов экономики 

 

знать:   типовые методики расчета 

основных финансовых показателей; 

  нормативно-правовую базу расчета 

основных финансовых показателей. 

уметь:   рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно- 

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:   современными методиками 

расчета финансовых показателей, 

характеризующих финансовые процессы 

и явления на макро-и микроуровне 

Организация  исполнения бюджета 

ПК - 19. Способность 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. 

 

Знать  основные принципы организации 

исполнения бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации, 

составления смет доходов и расходов 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений. 

Уметь выполнять служебные 

обязанности по осуществлению текущей 

работы по организации бюджетного 

процесса: исполнение бюджета по 

доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита, исполнению 

сметы доходов и расходов учреждений 

всех форм собственности, управлению 

долговыми обязательствами. 

Владеть навыками выполнения расчетов 

по планированию доходов бюджета, их 

администрированию, составлению 

реестра расходных обязательств, 

распределению расходов по 

функциональной и ведомственной 

классификации расходов,  составлению 

бюджетной отчетности. 

  ПК-20 Способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной  системы Российской 

Федерации. 

 

Знать   основные принципы исполнения 

бюджетов по доходам, нормативы 

распределения налоговых доходов по 

уровням бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации, установленные 

бюджетным законодательством 

Уметь готовить информационно – 

аналитическое обеспечение разработки 

кассовых планов поступления доходов, 
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текущих и оперативных прогнозов 

поступления налоговых  доходов 

бюджета, осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их 

выполнения. 

Владеть навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

осуществления налогового 

планирования, поставленных задач по 

мобилизации 

 

ПК - 21 

Способность составлять финансовые 

планы организаций, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

 

Знать методологию составления 

кассовых планов по исполнению 

бюджета. 

Уметь оценивать риски возникновения 

кассовых разрывов при исполнении 

бюджета, осуществлять мероприятия по 

их снижению. Осуществлять разработку 

и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию управленческой  

деятельности финансовых органов, 

органов федерального казначейства, 

федеральной налоговой службы и иных 

участников бюджетного процесса,  

направленной на совершенствование  

процесса по исполнению бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ. 

Владеть методами принятия 

соответствующих мер по мобилизации 

доходов и привлечению финансовых 

ресурсов на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджетов 

ПК - 22. Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые,  

валютные отношения, отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

Знать соответствующие главы  

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации 

устанавливающие порядок и принципы 

исполнения бюджетов, бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Уметь использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в своей 

служебной деятельности в части 

организации процесса по исполнению 

бюджетов, всех уровней, бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Владеть бюджетной терминологией, 

используемой в процессе исполнения 

бюджета. 

  Бизнес-планирование 

   ОПК - 4 способность находить организационно – 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них 

ответственность 

знать: правила и процедуры принятия 

организационно- управленческих 

решений; 

уметь: организовать свой труд и труд 

других людей; 

владеть: навыками брать ответственность 

за результаты деятельности (своей и 



73 

 

других людей). 

ПК-11 Способность критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности ,рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и 

функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности 

организации. 

  ПК - 21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: методику составления 

перспективных, текущих и оперативных 

финансовых планов; 
уметь: составить бизнес-план; 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

бюджетного планирования. 

   Пенсионное обеспечение 

   ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: законодательство в сфере 

пенсионного обеспечения, а также 

подзаконные документы, регулирующие 

информационную деятельность; 

трудовое законодательство и пр. 

нормативное регулирование пенсионного 

обеспечения; 

уметь: организовать и контролировать 

законность всех этапов социального 

обслуживания населения, всей 

деятельности по осуществлению 

пенсионного обеспечения граждан; 

владеть: навыками нормативной 

диагностики различных компонентов 

управления и осуществления 

пенсионного обеспечения. 

ОПК - 2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

знать: методы сбора информации для 

решения поставленных экономических 

задач; 
уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-9 Способность организовать деятельность знать: способы организации работы 
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малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

малых групп; приемы управления 

проектной деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений 

их реализации. 

владеть: способами организации работы  

на мезо- и макроуровнях. 

          Инвестиционный анализ 

ОПК-2 Способность осуществлять  сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей 

и математической статистики, 

необходимые для решения 

экономических задач;  основные 

особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

прикладных экономических задач; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономической 

информации 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

знать: инструментарий для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

уметь:  применять инструментарий 

экономического анализа для обработки 

массовых экономических данных, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

владеть: навыками выбора 

инструментальных средств, для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих дея- тельность 

хозяйствующих субъектов 

знать:методы сбора информации для 

решения поставленных финансовых 

задач;инструментальные средства для 

обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной финансовой 

задачей; 

уметь:осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач; 

осуществлять выбор инструментальных 
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средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть:современными методами сбора, 

анализа и обработки финансовых данных 

для решения поставленных финансовых 

задач; 

методами представления результатов 

анализа для решения поставленных 

финансовых задач. 

 

  Государственный и муниципальный долг 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

знать:    профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; 

владеть: работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками 

и другими информационными 

источниками.  

ОПК-4 

 

способность  находить организационно-

управленческие решения   в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

знать:правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; подходы к оценке 

эффективности и результативности 

управления государственным и 

муниципальным долгом. 

уметь:применять полученные  

знания для выработки 

управленческих  решений в 

государственном  секторе 

экономики; принимать 

стратегические решения.  
владеть:навыками проведения 

аналитической и исследовательской 

работы в области управления 

государственным и муниципальным  

долгом;навыками экономического 

обоснования управленческих 

решений. 
ПК-23 способность участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

знать: классификацию внешнего 

долга Российской Федерации, его 

динамику и современное состояние, 

индикаторы внешней 

задолженности и их финансовый  

контроль. 
уметь: использовать законодательные  

акты, регулирующие вопросы 

управления государственным и 

муниципальным  долгом; 

анализировать состав, структуру 

государственного  долга, расходы по его 

обслуживанию, оценивать динамику 



76 

 

соответствующих показателей. 

владеть: информацией о состоянии 

государственного  долга Российской  

Федерации; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

заемную деятельность органов  власти. 

 

         Корпоративные финансы 

ОПК-2 

способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

знать: основы построения, расчета и 

анализа современной системы  

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

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. 

ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать:основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и 

экономики организации; методы 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; систему 

показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического 

субъекта финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; систему 

показателей инвестиционной и 

финансовой еятельностиэкономического 

субъекта; теорию вероятности и 

математическую статистику; систему 

показателей маркетинговой информации; 

содержание способов и методов 

математического анализа деятельности 

экономического субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники 

финансовой и управленческой 

информации; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; собрать и 

систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми 

ресуми;проанализироватьданные,характе

ризующие обеспеченность  
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экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами и 

уровня эффективности их использования; 

рассчитывать показатели 

инвестиционной и финансовой 

деятельности экономических субъектов; 

строить эконометрические модели 

объектов, явлений, процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 

методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процесссов; навыками 

подготовки аналитического заключения 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами  

знать: методологию расчетов для 

составления планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе 

статистических подходов, типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы социально-экономические 

показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации 

   Иностранные инвестиции 

ОПК - 2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

знать: методы сбора информации для 

решения поставленных экономических 

задач; 
уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 
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ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением 

требуемых параметров; формировать 

электронные документы для проведения 

необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

 проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

деятельности организации.;. 

 

 

 

ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений их 

реализации. 

владеть: способами организации работы  

на мезо- и макроуровнях. 

  Институциональная экономика 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 
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оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

знать: основные методы и основы 

сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

уметь: осуществлять сбор и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

владеть: навыками применения 

методов сбора и анализа данных в 

решении профессиональных задач.  
ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений их 

реализации. 

владеть: способами организации работы  

на мезо- и макроуровнях. 

  Целевые бюджетные внебюджетные фонды 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть: навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации 

ПК-19 Способность рассчитать 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 

знать: методологию планирования 

макроэкономических показателей 

проектов бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации. 

уметь: рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

владеть: навыками обеспечения их 

исполнения и контроля, составления 

бюджетных смет казенных учреждений и 

планов финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

  ПК - 21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: методику составления 

перспективных, текущих и оперативных 

финансовых планов; 
уметь: составить бизнес-план; 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 
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прикладного характера в области 

бюджетного планирования. 

  Банковский менеджмент 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

знать: основные методы и основы 

сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

уметь: осуществлять сбор и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

владеть: навыками применения 

методов сбора и анализа данных в 

решении профессиональных задач.  
ПК - 22. Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые,  

валютные отношения, отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

знать соответствующие главы  

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливающие 

порядок и принципы исполнения 

бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации.  

уметь использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в своей 

служебной деятельности в части 

организации процесса по исполнению 

бюджетов, всех уровней, бюджетной 

системы Российской Федерации. 

владеть бюджетной терминологией, 

используемой в процессе исполнения 

бюджета. 

ПК-25 способность  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

Знать:подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

Уметь:оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

на межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

Владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 

ПК-26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

Знать:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

Уметь:  активно-пассивные и 
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посреднические операции  с ценными 

бумагами 

Владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери  по 

приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способность готовить отчетность и 

обеспечивать контроль  за 

выполнением резервных требований  

Банка России 

Знать:порядок расчета и регулирования 

резервных требований,составления и 

представления отчетности, а также 

обеспечения контроля за выполнением 

резервных требований Банка России 

Уметь:готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

Владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России; 

ПК-28 Способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов  

деятельности кредитных организаций 

, уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

Знать:порядок учета имущества , 

доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

Уметь:вечти учет имущества учета 

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

Владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации  имущества 

, доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

коммерческого банка; 
  Аудит 

ОК - 3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности   

знать: основы экономической теории; 
уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; 
владеть: работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и 

другими информационными источниками. 

ОК - 6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: основные нормативные правовые 

документы;  

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 
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деятельности;  

владеть: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности. 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знать: экономико-правовые аспекты и 

логику отражения  фактов  финансово-

хозяйственной  деятельности на счетах 

бухучета, 

 классическую процедуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-технологические аспекты 

и контрольные моменты 

Уметь: составлять бухгалтерские 

проводки, 

осуществлять процедуры 

внутрихозяйствен 

ного контроля 

Владеть: навыками обработки 

экономической информации  и  

организации  контрольных  процедур  

хозяйствующего субъекта навыками 

организации контрольных процедур 

хозяйствующего субъекта 

ПК-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты различных уровней , страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

знать: элементы налогов общепринятые  

правила  ведения  бухучета  в области 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

уметь: оформлять платежные документы 

по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами составлять 

проводки по начислению и перечислению 

налогов 

владеть: навыками заполнения платежных 

документов по расчетам с бюджетом и 

органами социального страхования 

навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

ПК-17 способность  отражать  на  счетах 

бухгалтерского учета результаты  

хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

знать: формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

 систему сбора, обработки и подготовки 

ин- 

формации финансового и налогового 

характера 

уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

составлять  отчетные  формы  

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности 

владеть: навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета  результаты  

хозяйственной  деятельности  за отчетный 

период навыками по составлению 
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отчетной  экономической информации для 

различных групп пользователей 

ПК-18 способность  организовывать  и 

осуществлять  налоговый  учет  и 

налоговое планирование организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования 

 методологические основы организации и 

ведения налогового учета и налогового 

планирования 

хозяйствующего субъекта 

уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и планирования, 

оценивать  применяемые  хозяйствующим 

субъектом системы налогообложения 

владеть: навыками постановки налогового 

учета в организации; навыками 

организации системы налогового 

планирования в организации 

 Банковский маркетинг 

ПК - 22. Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые,  

валютные отношения, отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

знать соответствующие главы  

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливающие 

порядок и принципы исполнения 

бюджетов, бюджетной системы 

Российской Федерации.  

уметь использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в своей 

служебной деятельности в части 

организации процесса по исполнению 

бюджетов, всех уровней, бюджетной 

системы Российской Федерации. 

владеть бюджетной терминологией, 

используемой в процессе исполнения 

бюджета. 

ПК 25 способность  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

знать:подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

уметь:оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

на межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 
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резервов на возможные потери. 

 
  Физическая культура и спорт 

ОК-8 способность  использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать: -методы физического 

воспитания и укрепления здоровья;  

уметь:поддерживать уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

владеть: средствами самостоятельного 

методически правильного 

использования методов  физического 

воспитания и укрепления здоровья. 
  Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации. 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: происходящие в обществе процессы 

уметь: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

владеть:   навыками и методами 

прогнозирования социально-значимых 

процессов в обществе 

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

уметь: работать в команде; 

владеть: навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи на 

русском языке, публичной и научной речи, 

навыками устанавливать контакты. 

ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: основные нормативные правовые 

документы;  

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности;  

владеть: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать:   основные профессиональные 

объединения и саморегулируемые 

организации в области бухгалтерского 

учета и анализа  
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уметь: использовать специальную 

литературу, периодические издания, 

программное обеспечение и электронные 

ресурсы в своей деятельности 

 владеть:  навыками восприятия и 

обобщения изменений законодательства в 

области бухгалтерского учета и 

образования 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением  информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: понятие информации; общую 

характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации; технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов; 

уметь: взаимодействовать с главным 

компонентом АИС - системой управления 

базами данных (СУБД); 

использовать информационные системы и 

средства вычислительной техники в 

решении задач сбора, передачи, хранения 

и обработки экономической информации; 

работать в качестве пользователя 

персонального компьютера; 

самостоятельно использовать внешние 

носители информации для обмена 

данными между машинами; создавать 

резервные копии и архивы данных и 

программ. 

владеть: методами решения 

экономических задач с помощью АИС; 

методами обработки экономической 

информации; приемами антивирусной 

защиты. 

ОПК-2 Способность осуществлять  сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных задач  

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач;  

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения прикладных 

экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  результаты 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 
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расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением 

требуемых параметров; формировать 

электронные документы для проведения 

необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

деятельности организации.; 

ОПК-4 Способность находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать:  правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений 

Уметь:   организовать свой труд и труд 

других людей  

Владеть:  навыками брать ответственность 

за результаты деятельности (своей и 

других людей) 

ПК-1 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социальные 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: систему показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации; типовые 

методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие  деятельность 

коммерческих организаций, порядок учета 

имущества, обязательств и финансовых 

результатов этой деятельности. 

уметь: собирать финансовую и 

нефинансовую информацию, 

необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым 

методикам; уместно использовать на 

практике типовые методики расчета 

различных показателей деятельности 

организации; определять итоговые 

финансовые результаты (прибыль/ убыток) 
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для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения прибыли организации. 

владеть: методикой расчета важнейших 

экономических показателей деятельности 

организации; методами определения 

итогового финансового результата 

деятельности организации для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли; методами определения 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать финансовые показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов экономики 

 

знать:  типовые методики расчета 

основных финансовых показателей; 

  нормативно-правовую базу расчета 

основных финансовых показателей. 

уметь:  рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно- 

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:  современными методиками 

расчета финансовых показателей, 

характеризующих финансовые процессы и 

явления на макро-и микроуровне 

ПК-3 способен  выполнять  необходимые  для  

составления экономических  разделов 

планов расчеты, обосновывать их и  

представлять  результаты  работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами  

знать: стандарты необходимые для работы 

в конкретных организациях; 

уметь: составлять необходимые для 

составления экономических разделов 

планы расчеты 

владеть:современными методиками 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

хаоактеризующих экономические 

процессы и явления на микро и 

макроуровне; 

ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений их 

реализации. 

владеть: способами организации работы  

на микро- и макроуровнях. 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в 
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процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, 

хранения и использования электронных 

документов. 

ПК-11 Способность критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности ,рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и 

функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности организации. 

 

ПК-14 

 

Способность осуществлять  

документирование операций, 

проводить учет денежных средств, 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

 

 

знать:принципы и приемы ведения 

первичного учета методику формирования 

учетных записей и формы  

документирования  свершившихся  фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

уметь: составлять первичные документы, 

осущестлять  учет  денежных,  

формировать  рабочий  план счетов 

владеть: навыками самостоятельного 

применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знать: экономико-правовые аспекты и 

логику отражения  фактов  финансово-

хозяйственной  деятельности на счетах 

бухучета, классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контроль- 

ные моменты 

Уметь: составлять бухгалтерские 

проводки, 

осуществлять процедуры 

внутрихозяйственного контроля 

Владеть: навыками обработки 

экономической информации  и  

организации  контрольных  процедур  

хозяйствующего субъекта 

навыками организации контрольных 

процедур 
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хозяйствующего субъекта 

ПК-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты различных уровней , страховых 

взносов-во внебюджетные фонды 

знать: элементы налогов общепринятые  

правила  ведения  бухучета  в области 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

уметь: оформлять платежные документы 

по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами составлять 

проводки по начислению и перечислению 

налогов 

владеть: навыками заполнения платежных 

документов по расчетам с бюджетом и 

органами социального страхования 

навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

ПК-17 способность  отражать  на  счетах 

бухгалтерского учета результаты  

хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

знать: формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

 систему сбора, обработки и подготовки 

ин- 

формации финансового и налогового 

характера 

уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

составлять  отчетные  формы  

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности 

владеть: навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета  результаты  

хозяйственной  деятельности  за отчетный 

период навыками по составлению 

отчетной  экономической информации для 

различных групп пользователей 

ПК-18 способность  организовывать  и 

осуществлять  налоговый  учет  и 

налоговое планирование организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования 

 методологические основы организации и 

ведения налогового учета и налогового 

планирования хозяйствующего субъекта 

уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и планирования, 

оценивать  применяемые  хозяйствующим 

субъектом системы налогообложения 

владеть: навыками постановки налогового 

учета в организации; навыками 

организации системы налогового 

планирования в организации 
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ПК-19 Способность рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ, обеспечивать их исполнение  и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

  уметь: Определить неналоговые доходы 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов.  

Понятие расходов бюджета, реестра 

расходных обязательств; определение 

государственных услуг. Инструменты и 

формы финансирования инвестиционной 

деятельности государства. 

знать: Определение и состав бюджетной 

классификации РФ; структуру кода 

бюджетной классификации; сущность и 

определение доходов бюджетов, их виды. 

владеть:  Определения структуры 

бюджетного законодательства. 

Оперирования основными понятиями 

бюджетного процесса в РФ.Раскладывания 

кода бюджетной классификации на 

сегменты, определение принадлежности 

расходов бюджета к конкретным 

государственным программам, 

подпрограммам федерального бюджета.  

Использования принципов, формирования 

доходов бюджетов разных уровней 
бюджетной системы РФ.  

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

знать: экономическое, содержание и 

функции налогов,  их элементы и 

основополагающие принципы 

налогообложения;  сущность, основные 

методы, формы и инструменты налоговой 

политики государства; содержание и 

формы проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, 

налоговая нагрузка, налоговое 

планирование; 

уметь: определять по конкретным видам 

федеральных, региональных и местных 

налогов объект налогообложения, 

налоговые ставки, порядок и сроки их 

уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и 

подлежащие уплате в бюджет суммы 

соответствующих налогов; использовать 

налоговые льготы и другие налоговые 

инструменты для минимизации 

налогообложения; 

владеть: научными теориями налогов и 

налогообложения; навыками научных 

подходов к анализу имеющихся проблем 

российской налоговой системы и практики 

налогообложения 

ПК-21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: основы управления финансами, 

задачи и систему финансового 

контроля; методику калькулирования 

себестоимости; методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных планов 
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уметь: принимать решения 

финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план: 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого 

класса задач научно-

исследовательского и прикладного 

характера в области бюджетного 

планирования; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской 

деятельности; 

владеть: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

знать: основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; роль 

финансов в развитии международных 

экономических отношений; 
уметь: владеть методами экономико-

математического моделирования; 

самостоятельно излагать собственную 

позицию по финансовым вопросам, 

аргументировано ее отстаивать; 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

финансового планирования в организации; 
 

 

ПК-24 

Способность осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

 знать: порядок  расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов. 

уметь: осуществлять экспортно-

импортным операциям 

 расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

владеть: навыками осуществления и 

оформления операций, связанных с 

расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 способность  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

знать: подходы к оценке 

кредитоспособности различных 
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осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

уметь: оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

на межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 

ПК-26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

знать: активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

уметь:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери  по 

приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способность готовить отчетность и 

обеспечивать контроль  за 

выполнением резервных требований  

Банка России 

знать :порядок расчета и 

регулирования резервных требований, 

составления и представления 

отчетности, а также обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России 

уметь: готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России; 

ПК-28 способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов  

деятельности кредитных организаций 

, уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества , 

доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

уметь: вести учет имущества учета 

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 
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организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации  имущества 

, доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

коммерческого банка; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 

знать: организацию розничных продаж 

страховых продуктов личного, 

имущественного, страхования 

ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по расчѐту 

эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов. 

ПК-30 способность документально оформлять 

страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой 

организации 

знать: страховые документы при 

заключении и прекращении договоров 

страхования; 

уметь: анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая (оценки 

страхового ущерба, урегулирования 

убытков); - навыками сопровождения 

договоров страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и 

премии). 

ПК-31 способность осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупре- ждению 

страхового мошенничества 

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка; 

уметь: принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; 

владеть: навыками составления 

финансовых отчѐтов страховых 

организаций. 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы 

надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность 

страховой организации; 

уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке надзора (ф№6-

с -ф.№10с. и пояснительную записку к 

данным формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты 

налогов и сборов страховыми 

организациями. 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 
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оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ОПК-2 Способность осуществлять  сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач;  

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения прикладных 

экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением 

требуемых параметров; формировать 

электронные документы для проведения 

необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 
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деятельности организации.; 

ПК-1 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социальные 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: систему показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации; типовые 

методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие  деятельность 

коммерческих организаций, порядок учета 

имущества, обязательств и финансовых 

результатов этой деятельности. 

уметь: собирать финансовую и 

нефинансовую информацию, 

необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым 

методикам; уместно использовать на 

практике типовые методики расчета 

различных показателей деятельности 

организации; определять итоговые 

финансовые результаты (прибыль/ убыток) 

для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения прибыли организации. 

владеть: методикой расчета важнейших 

экономических показателей деятельности 

организации; методами определения 

итогового финансового результата 

деятельности организации для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли; методами определения 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать финансовые показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов экономики 

 

знать:  типовые методики расчета 

основных финансовых показателей; 

  нормативно-правовую базу расчета 

основных финансовых показателей. 

уметь:  рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно- 

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:  современными методиками 

расчета финансовых показателей, 

характеризующих финансовые процессы и 

явления на макро-и микроуровне 

ПК-3 способен  выполнять  необходимые  для  

составления экономических  разделов 

планов расчеты, обосновывать их и  

представлять  результаты  работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами  

знать: стандарты необходимые для работы 

в конкретных организациях; 

уметь: составлять необходимые для 

составления экономических разделов 

планы расчеты 

владеть:современными методиками 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

хаоактеризующих экономические 

процессы и явления на микро и 

макроуровне; 

ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 
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проекта уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений их 

реализации. 

владеть: способами организации работы  

на микро- и макроуровнях. 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, 

хранения и использования электронных 

документов. 

ПК-11 Способность критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности ,рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и 

функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности организации. 

 

ПК-14 

 

Способность осуществлять  

документирование операций, 

проводить учет денежных средств, 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

 

 

знать:принципы и приемы ведения 

первичного учета методику формирования 

учетных записей и формы  

документирования  свершившихся  фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

уметь: составлять первичные документы, 

осущестлять  учет  денежных,  

формировать  рабочий  план счетов 

владеть: навыками самостоятельного 
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применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знать: экономико-правовые аспекты и 

логику отражения  фактов  финансово-

хозяйственной  деятельности на счетах 

бухучета, классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контроль- 

ные моменты 

Уметь: составлять бухгалтерские 

проводки, 

осуществлять процедуры 

внутрихозяйственного контроля 

Владеть: навыками обработки 

экономической информации  и  

организации  контрольных  процедур  

хозяйствующего субъекта 

навыками организации контрольных 

процедур 

хозяйствующего субъекта 

ПК-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты различных уровней , страховых 

взносов-во внебюджетные фонды 

знать: элементы налогов общепринятые  

правила  ведения  бухучета  в области 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

уметь: оформлять платежные документы 

по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами составлять 

проводки по начислению и перечислению 

налогов 

владеть: навыками заполнения платежных 

документов по расчетам с бюджетом и 

органами социального страхования 

навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

ПК-17 способность  отражать  на  счетах 

бухгалтерского учета результаты  

хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

знать: формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

 систему сбора, обработки и подготовки 

ин- 

формации финансового и налогового 

характера 

уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

составлять  отчетные  формы  

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности 

владеть: навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета  результаты  

хозяйственной  деятельности  за отчетный 

период навыками по составлению 

отчетной  экономической информации для 

различных групп пользователей 

ПК-18 способность  организовывать  и знать: основные понятия и методы 
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осуществлять  налоговый  учет  и 

налоговое планирование организации 

налогового учета и налогового 

планирования 

 методологические основы организации и 

ведения налогового учета и налогового 

планирования хозяйствующего субъекта 

уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и планирования, 

оценивать  применяемые  хозяйствующим 

субъектом системы налогообложения 

владеть: навыками постановки налогового 

учета в организации; навыками 

организации системы налогового 

планирования в организации 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ, обеспечивать их исполнение  и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

  уметь: Определить неналоговые доходы 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов.  

Понятие расходов бюджета, реестра 

расходных обязательств; определение 

государственных услуг. Инструменты и 

формы финансирования инвестиционной 

деятельности государства. 

знать: Определение и состав бюджетной 

классификации РФ; структуру кода 

бюджетной классификации; сущность и 

определение доходов бюджетов, их виды. 

владеть:  Определения структуры 

бюджетного законодательства. 

Оперирования основными понятиями 

бюджетного процесса в РФ.Раскладывания 

кода бюджетной классификации на 

сегменты, определение принадлежности 

расходов бюджета к конкретным 

государственным программам, 

подпрограммам федерального бюджета.  

Использования принципов, формирования 

доходов бюджетов разных уровней 
бюджетной системы РФ.  

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

знать: экономическое, содержание и 

функции налогов,  их элементы и 

основополагающие принципы 

налогообложения;  сущность, основные 

методы, формы и инструменты налоговой 

политики государства; содержание и 

формы проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, 

налоговая нагрузка, налоговое 

планирование; 

уметь: определять по конкретным видам 

федеральных, региональных и местных 

налогов объект налогообложения, 

налоговые ставки, порядок и сроки их 

уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и 

подлежащие уплате в бюджет суммы 

соответствующих налогов; использовать 

налоговые льготы и другие налоговые 
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инструменты для минимизации 

налогообложения; 

владеть: научными теориями налогов и 

налогообложения; навыками научных 

подходов к анализу имеющихся проблем 

российской налоговой системы и практики 

налогообложения 

ПК-21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: основы управления финансами, 

задачи и систему финансового 

контроля; методику калькулирования 

себестоимости; методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных планов 

уметь: принимать решения 

финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план: 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого 

класса задач научно-

исследовательского и прикладного 

характера в области бюджетного 

планирования; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской 

деятельности; 

владеть: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

знать: основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; роль 

финансов в развитии международных 

экономических отношений; 
уметь: владеть методами экономико-

математического моделирования; 

самостоятельно излагать собственную 

позицию по финансовым вопросам, 

аргументировано ее отстаивать; 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

финансового планирования в организации; 
 

 

ПК-24 

Способность осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

 знать: порядок  расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов. 
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экспортно-импортным операциям уметь: осуществлять экспортно-

импортным операциям 

 расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

владеть: навыками осуществления и 

оформления операций, связанных с 

расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 способность  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

знать: подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

уметь: оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

на межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 

ПК-26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

знать: активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

уметь:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери  по 

приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способность готовить отчетность и 

обеспечивать контроль  за 

выполнением резервных требований  

Банка России 

знать :порядок расчета и 

регулирования резервных требований, 

составления и представления 

отчетности, а также обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России 

уметь: готовить отчетность и 
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обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России; 

ПК-28 способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов  

деятельности кредитных организаций 

, уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества , 

доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

уметь: вести учет имущества учета 

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации  имущества 

, доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

коммерческого банка; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 

знать: организацию розничных продаж 

страховых продуктов личного, 

имущественного, страхования 

ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по расчѐту 

эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов. 

ПК-30 способность документально оформлять 

страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой 

организации 

знать: страховые документы при 

заключении и прекращении договоров 

страхования; 

уметь: анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая (оценки 

страхового ущерба, урегулирования 

убытков); - навыками сопровождения 

договоров страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и 

премии). 

ПК-31 способность осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупре- ждению 

страхового мошенничества 

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка; 

уметь: принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; 

владеть: навыками составления 

финансовых отчѐтов страховых 

организаций. 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, составлять 

знать: бухгалтерскую отчѐтность 

страховой организации; 
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отчетность для предоставления в органы 

надзора 
уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке надзора (ф№6-

с -ф.№10с. и пояснительную записку к 

данным формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты 

налогов и сборов страховыми 

организациями. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКА ПТАКТИКА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 
ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ОПК-2 Способность осуществлять  сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач;  

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения прикладных 

экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением 

требуемых параметров; формировать 

электронные документы для проведения 

необходимых расчетов. 
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владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

деятельности организации.; 

ПК-1 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социальные 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: систему показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации; типовые 

методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие  деятельность 

коммерческих организаций, порядок учета 

имущества, обязательств и финансовых 

результатов этой деятельности. 

уметь: собирать финансовую и 

нефинансовую информацию, 

необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым 

методикам; уместно использовать на 

практике типовые методики расчета 

различных показателей деятельности 

организации; определять итоговые 

финансовые результаты (прибыль/ убыток) 

для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения прибыли организации. 

владеть: методикой расчета важнейших 

экономических показателей деятельности 

организации; методами определения 

итогового финансового результата 

деятельности организации для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли; методами определения 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

ПК-2 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социальные 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: систему показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации; типовые 

методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие  деятельность 

коммерческих организаций, порядок учета 

имущества, обязательств и финансовых 

результатов этой деятельности. 

уметь: собирать финансовую и 

нефинансовую информацию, 
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необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым 

методикам; уместно использовать на 

практике типовые методики расчета 

различных показателей деятельности 

организации; определять итоговые 

финансовые результаты (прибыль/ убыток) 

для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения прибыли организации. 

владеть: методикой расчета важнейших 

экономических показателей деятельности 

организации; методами определения 

итогового финансового результата 

деятельности организации для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли; методами определения 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов.   

ПК-3 способен  выполнять  необходимые  для  

составления экономических  разделов 

планов расчеты, обосновывать их и  

представлять  результаты  работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами  

знать: стандарты необходимые для работы 

в конкретных организациях; 

уметь: составлять необходимые для 

составления экономических разделов 

планы расчеты 

владеть:современными методиками 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

хаоактеризующих экономические 

процессы и явления на микро и 

макроуровне; 

ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений их 

реализации. 

владеть: способами организации работы  

на микро- и макроуровнях. 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 
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источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, 

хранения и использования электронных 

документов. 

ПК-11 Способность критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности ,рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и 

функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности организации. 

 

ПК-14 

 

Способность осуществлять  

документирование операций, 

проводить учет денежных средств, 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

 

 

знать:принципы и приемы ведения 

первичного учета методику формирования 

учетных записей и формы  

документирования  свершившихся  фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

уметь: составлять первичные документы, 

осущестлять  учет  денежных,  

формировать  рабочий  план счетов 

владеть: навыками самостоятельного 

применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знать: экономико-правовые аспекты и 

логику отражения  фактов  финансово-

хозяйственной  деятельности на счетах 

бухучета, классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контроль- 

ные моменты 

Уметь: составлять бухгалтерские 

проводки, 

осуществлять процедуры 

внутрихозяйственного контроля 

Владеть: навыками обработки 

экономической информации  и  

организации  контрольных  процедур  

хозяйствующего субъекта 

навыками организации контрольных 

процедур 

хозяйствующего субъекта 
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ПК-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты различных уровней , страховых 

взносов-во внебюджетные фонды 

знать: элементы налогов общепринятые  

правила  ведения  бухучета  в области 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

уметь: оформлять платежные документы 

по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами составлять 

проводки по начислению и перечислению 

налогов 

владеть: навыками заполнения платежных 

документов по расчетам с бюджетом и 

органами социального страхования 

навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

ПК-17 способность  отражать  на  счетах 

бухгалтерского учета результаты  

хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

знать: формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

 систему сбора, обработки и подготовки 

ин- 

формации финансового и налогового 

характера 

уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

составлять  отчетные  формы  

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности 

владеть: навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета  результаты  

хозяйственной  деятельности  за отчетный 

период навыками по составлению 

отчетной  экономической информации для 

различных групп пользователей 

ПК-18 способность  организовывать  и 

осуществлять  налоговый  учет  и 

налоговое планирование организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования 

 методологические основы организации и 

ведения налогового учета и налогового 

планирования хозяйствующего субъекта 

уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и планирования, 

оценивать  применяемые  хозяйствующим 

субъектом системы налогообложения 

владеть: навыками постановки налогового 

учета в организации; навыками 

организации системы налогового 

планирования в организации 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ, обеспечивать их исполнение  и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

  уметь: Определить неналоговые доходы 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов.  

Понятие расходов бюджета, реестра 

расходных обязательств; определение 

государственных услуг. Инструменты и 

формы финансирования инвестиционной 
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деятельности государства. 

знать: Определение и состав бюджетной 

классификации РФ; структуру кода 

бюджетной классификации; сущность и 

определение доходов бюджетов, их виды. 

владеть:  Определения структуры 

бюджетного законодательства. 

Оперирования основными понятиями 

бюджетного процесса в РФ.Раскладывания 

кода бюджетной классификации на 

сегменты, определение принадлежности 

расходов бюджета к конкретным 

государственным программам, 

подпрограммам федерального бюджета.  

Использования принципов, формирования 

доходов бюджетов разных уровней 
бюджетной системы РФ.  

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

знать: экономическое, содержание и 

функции налогов,  их элементы и 

основополагающие принципы 

налогообложения;  сущность, основные 

методы, формы и инструменты налоговой 

политики государства; содержание и 

формы проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, 

налоговая нагрузка, налоговое 

планирование; 

уметь: определять по конкретным видам 

федеральных, региональных и местных 

налогов объект налогообложения, 

налоговые ставки, порядок и сроки их 

уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и 

подлежащие уплате в бюджет суммы 

соответствующих налогов; использовать 

налоговые льготы и другие налоговые 

инструменты для минимизации 

налогообложения; 

владеть: научными теориями налогов и 

налогообложения; навыками научных 

подходов к анализу имеющихся проблем 

российской налоговой системы и практики 

налогообложения 

ПК-21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: основы управления финансами, 

задачи и систему финансового 

контроля; методику калькулирования 

себестоимости; методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных планов 

уметь: принимать решения 

финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план: 

владеть: конкретной методологией, 
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базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого 

класса задач научно-

исследовательского и прикладного 

характера в области бюджетного 

планирования; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской 

деятельности; 

владеть: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

знать: основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; роль 

финансов в развитии международных 

экономических отношений; 
уметь: владеть методами экономико-

математического моделирования; 

самостоятельно излагать собственную 

позицию по финансовым вопросам, 

аргументировано ее отстаивать; 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

финансового планирования в организации; 
 

 

ПК-24 

Способность осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

 знать: порядок  расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов. 

уметь: осуществлять экспортно-

импортным операциям 

 расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

владеть: навыками осуществления и 

оформления операций, связанных с 

расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 способность  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

знать: подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 
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уметь: оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

на межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 

ПК-26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

знать: активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

уметь:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери  по 

приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способность готовить отчетность и 

обеспечивать контроль  за 

выполнением резервных требований  

Банка России 

знать :порядок расчета и 

регулирования резервных требований, 

составления и представления 

отчетности, а также обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России 

уметь: готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России; 

ПК-28 способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов  

деятельности кредитных организаций 

, уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества , 

доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

уметь: вести учет имущества учета 

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации  имущества 

, доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 
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уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

коммерческого банка; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 

знать: организацию розничных продаж 

страховых продуктов личного, 

имущественного, страхования 

ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по расчѐту 

эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов. 

ПК-30 способность документально оформлять 

страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой 

организации 

знать: страховые документы при 

заключении и прекращении договоров 

страхования; 

уметь: анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая (оценки 

страхового ущерба, урегулирования 

убытков); - навыками сопровождения 

договоров страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и 

премии). 

ПК-31 способность осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупре- ждению 

страхового мошенничества 

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка; 

уметь: принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; 

владеть: навыками составления 

финансовых отчѐтов страховых 

организаций. 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы 

надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность 

страховой организации; 

уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке надзора (ф№6-

с -ф.№10с. и пояснительную записку к 

данным формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты 

налогов и сборов страховыми 

организациями. 

        ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ОПК-2 способность осуществлять  сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач;  
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основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения прикладных 

экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением 

требуемых параметров; формировать 

электронные документы для проведения 

необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

деятельности организации.; 

ПК-1 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социальные 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: систему показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации; типовые 

методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие  деятельность 
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коммерческих организаций, порядок учета 

имущества, обязательств и финансовых 

результатов этой деятельности. 

уметь: собирать финансовую и 

нефинансовую информацию, 

необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым 

методикам; уместно использовать на 

практике типовые методики расчета 

различных показателей деятельности 

организации; определять итоговые 

финансовые результаты (прибыль/ убыток) 

для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения прибыли организации. 

владеть: методикой расчета важнейших 

экономических показателей деятельности 

организации; методами определения 

итогового финансового результата 

деятельности организации для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли; методами определения 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

ПК-2 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социальные 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: систему показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации; типовые 

методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие  деятельность 

коммерческих организаций, порядок учета 

имущества, обязательств и финансовых 

результатов этой деятельности. 

уметь: собирать финансовую и 

нефинансовую информацию, 

необходимую для проведения 

аналитических расчетов по типовым 

методикам; уместно использовать на 

практике типовые методики расчета 

различных показателей деятельности 

организации; определять итоговые 

финансовые результаты (прибыль/ убыток) 

для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения прибыли организации. 

владеть: методикой расчета важнейших 

экономических показателей деятельности 

организации; методами определения 

итогового финансового результата 

деятельности организации для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли; методами определения 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов.   

ПК-3 способен  выполнять  необходимые  для  

составления экономических  разделов 

планов расчеты, обосновывать их и  

знать: стандарты необходимые для работы 

в конкретных организациях; 

уметь: составлять необходимые для 
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представлять  результаты  работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами  

составления экономических разделов 

планы расчеты 

владеть:современными методиками 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

хаоактеризующих экономические 

процессы и явления на микро и 

макроуровне; 

ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений их 

реализации. 

владеть: способами организации работы  

на микро- и макроуровнях. 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, 

хранения и использования электронных 

документов. 

ПК-11 Способность критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности ,рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и 

функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 

владеть: методикой расчета показателей 



114 

 

эффективности деятельности организации. 

 

ПК-14 

 

Способность осуществлять  

документирование операций, 

проводить учет денежных средств, 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

 

 

знать:принципы и приемы ведения 

первичного учета методику формирования 

учетных записей и формы  

документирования  свершившихся  фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

уметь: составлять первичные документы, 

осущестлять  учет  денежных,  

формировать  рабочий  план счетов 

владеть: навыками самостоятельного 

применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знать: экономико-правовые аспекты и 

логику отражения  фактов  финансово-

хозяйственной  деятельности на счетах 

бухучета, классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контроль- 

ные моменты 

Уметь: составлять бухгалтерские 

проводки, 

осуществлять процедуры 

внутрихозяйственного контроля 

Владеть: навыками обработки 

экономической информации  и  

организации  контрольных  процедур  

хозяйствующего субъекта 

навыками организации контрольных 

процедур 

хозяйствующего субъекта 

ПК-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты различных уровней , страховых 

взносов-во внебюджетные фонды 

знать: элементы налогов общепринятые  

правила  ведения  бухучета  в области 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

уметь: оформлять платежные документы 

по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами составлять 

проводки по начислению и перечислению 

налогов 

владеть: навыками заполнения платежных 

документов по расчетам с бюджетом и 

органами социального страхования 

навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

ПК-17 способность  отражать  на  счетах 

бухгалтерского учета результаты  

хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

знать: формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций систему сбора, обработки и 

подготовки информации финансового и 

налогового характера 

уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

составлять  отчетные  формы  
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бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности 

владеть: навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета  результаты  

хозяйственной  деятельности  за отчетный 

период навыками по составлению 

отчетной  экономической информации для 

различных групп пользователей 

ПК-18 способность  организовывать  и 

осуществлять  налоговый  учет  и 

налоговое планирование организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования 

 методологические основы организации и 

ведения налогового учета и налогового 

планирования хозяйствующего субъекта 

уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и планирования, 

оценивать  применяемые  хозяйствующим 

субъектом системы налогообложения 

владеть: навыками постановки налогового 

учета в организации; навыками 

организации системы налогового 

планирования в организации 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ, обеспечивать их исполнение  и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

  уметь: Определить неналоговые доходы 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов.  

Понятие расходов бюджета, реестра 

расходных обязательств; определение 

государственных услуг. Инструменты и 

формы финансирования инвестиционной 

деятельности государства. 

знать: Определение и состав бюджетной 

классификации РФ; структуру кода 

бюджетной классификации; сущность и 

определение доходов бюджетов, их виды. 

владеть:  Определения структуры 

бюджетного законодательства. 

Оперирования основными понятиями 

бюджетного процесса в РФ.Раскладывания 

кода бюджетной классификации на 

сегменты, определение принадлежности 

расходов бюджета к конкретным 

государственным программам, 

подпрограммам федерального бюджета.  

Использования принципов, формирования 

доходов бюджетов разных уровней 
бюджетной системы РФ.  

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

знать: экономическое, содержание и 

функции налогов,  их элементы и 

основополагающие принципы 

налогообложения;  сущность, основные 

методы, формы и инструменты налоговой 

политики государства; содержание и 

формы проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, 

налоговая нагрузка, налоговое 

планирование; 
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уметь: определять по конкретным видам 

федеральных, региональных и местных 

налогов объект налогообложения, 

налоговые ставки, порядок и сроки их 

уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и 

подлежащие уплате в бюджет суммы 

соответствующих налогов; использовать 

налоговые льготы и другие налоговые 

инструменты для минимизации 

налогообложения; 

владеть: научными теориями налогов и 

налогообложения; навыками научных 

подходов к анализу имеющихся проблем 

российской налоговой системы и практики 

налогообложения 

ПК-21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: основы управления финансами, 

задачи и систему финансового 

контроля; методику калькулирования 

себестоимости; методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных планов 

уметь: принимать решения 

финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план: 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого 

класса задач научно-

исследовательского и прикладного 

характера в области бюджетного 

планирования; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской 

деятельности; 

владеть: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

знать: основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; роль 

финансов в развитии международных 

экономических отношений; 
уметь: владеть методами экономико-

математического моделирования; 

самостоятельно излагать собственную 

позицию по финансовым вопросам, 

аргументировано ее отстаивать; 
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владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

финансового планирования в организации; 
 

 

ПК-24 

Способность осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

 знать: порядок  расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов. 

уметь: осуществлять экспортно-

импортным операциям 

 расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

владеть: навыками осуществления и 

оформления операций, связанных с 

расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 способность  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

знать: подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

уметь: оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

на межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 

ПК-26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

знать: активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

уметь:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, 

формирования и регулирования 
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резервов на возможные потери  по 

приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способность готовить отчетность и 

обеспечивать контроль  за 

выполнением резервных требований  

Банка России 

знать :порядок расчета и 

регулирования резервных требований, 

составления и представления 

отчетности, а также обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России 

уметь: готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России; 

ПК-28 способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов  

деятельности кредитных организаций 

, уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества , 

доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

уметь: вести учет имущества учета 

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации  имущества 

, доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

коммерческого банка; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 

знать: организацию розничных продаж 

страховых продуктов личного, 

имущественного, страхования 

ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по расчѐту 

эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов. 

ПК-30 способность документально оформлять 

страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой 

организации 

знать: страховые документы при 

заключении и прекращении договоров 

страхования; 

уметь: анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая (оценки 

страхового ущерба, урегулирования 

убытков); - навыками сопровождения 

договоров страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и 

премии). 



119 

 

ПК-31 способность осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупре- ждению 

страхового мошенничества 

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка; 

уметь: принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; 

владеть: навыками составления 

финансовых отчѐтов страховых 

организаций. 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы 

надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность 

страховой организации; 

уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке надзора (ф№6-

с -ф.№10с. и пояснительную записку к 

данным формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты 

налогов и сборов страховыми 

организациями. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 
 ОК-1 Способность использовать основы  

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 

 

 

знать: основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления  

уметь: - ориентироваться в анализе и 

оценке социально-значимых проблем, 

фактов, процессов, тенденций как 

актуально, так и в их возможном 

прогнозировании;  

владеть: навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; - приемами 

ведения дискуссий и полемики по миро- 

воззренческой проблематике, изложения 

собственной позиции 

 ОК-2 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать:закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

событияи процессы мировой и 

отечественнойэкономической истории; 

уметь:ориентироваться в мировом 

историческом процессе; 

владеть:навыками объективно и аргу-

ментировано оценивать закономерности 

исторического и экономического 

развития.за исследуемый период; 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

уметь: формулировать задачи и цели 

современного психолога, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

владеть:навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации.; 

ОК-4 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: происходящие в обществе процессы 

уметь: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

владеть:   навыками и методами 

прогнозирования социально-значимых 

процессов в обществе 
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ОК-5 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: работать в команде; 

Владеть: навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи на 

русском языке, публичной и научной речи, 

навыками устанавливать контакты. 

деятельности  

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: основные нормативные правовые 

документы;  

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности;  

владеть: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать: возможности для обучения и 

развития;  

уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности;применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной еятельности; 

планировать самостоятельную 

деятельность;осуществлять самоанализ 

(действий, мыслей, ощущений, опыта, 

успехов, неудач); 

владеть:знаниями для обеспечения 

своей конкурентоспособности; 

-навыками корректировки своих 

действий на основе обратной связи. 
ОК-8 Способен использовать методы  и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной  социальной и 

профессиональной деятельности 

 знать: методы физического воспитания 

иукрепления здоровья,  

уметь: поддерживать уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

владеть: средствами самостоятельного 

Методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья 

ОК-9  Способность использовать    приемы 

первой помощи, методы защиты в  

условиях чрезвычайных ситуаций  

 Знать: способы и методы защиты 

Производственного персонала и 
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населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: на практике применять 

основные способы и методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением  информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: понятие информации; общую 

характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации; технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов; 

уметь: взаимодействовать с главным 

компонентом АИС - системой управления 

базами данных (СУБД);использовать 

информационные системы и средства 

вычислительной техники в решении задач 

сбора, передачи, хранения и обработки 

экономической информации; работать в 

качестве пользователя персонального 

компьютера; самостоятельно использовать 

внешние носители информации для 

обмена данными между машинами; 

создавать резервные копии и архивы 

данных и программ. 

владеть: методами решения 

экономических задач с помощью АИС; 

методами обработки экономической 

информации; приемами антивирусной 

защиты. 

ОПК-2 способность осуществлять  сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения  профессиональных задач 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач;  

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы важнейшие 

экономические и социально-

экономические показатели. 

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения прикладных 

экономических задач; современными 
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методами сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соотвествии с поставленной 

задачей, проанализировать  результаты 

расчетов  и обосновать полученные 

выводы. 

знать: возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; основные 

направления и методы экономического 

анализа деятельности организации; 

показатели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации в 

разрезе важнейших направлений (текущей, 

инвестиционной и финансовой) и резервы 

ее повышения. 

уметь: проводить оценку программных 

продуктов по критериям технических 

характеристик,  открытости и стоимости; 

оценить эффективность использования 

имущества и капитала организации; 

вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением 

требуемых параметров; формировать 

электронные документы для проведения 

необходимых расчетов. 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с компьютерными 

программами по экономической оценке 

инвестиций и управлению 

инвестиционными проектами; методами 

проведения экономического анализа на 

любых уровнях организации производства, 

труда и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

деятельности организации.; 

ОПК-4 Способность находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать:  правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих решений 

Уметь:   организовать свой труд и труд 

других людей  

Владеть:  навыками брать ответственность 

за результаты деятельности (своей и 

других людей) 

ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

знать: основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и 

экономики организации; методы 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; систему 

показателей, характеризующих 

обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами; систему показателей 
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инвестиционной и финансовой 

деятельности экономического субъекта; 

теорию вероятности и математическую 

статистику; систему показателей 

маркетинговой информации; содержание 

способов и методов математического 

анализа деятельности экономического 

субъекта. 

уметь: использовать необходимые для 

проведения расчетов источники 

финансовой и управленческой 

информации; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; 

собрать и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсами; 

проанализировать данные, 

характеризующие обеспеченность  

экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами и 

уровня эффективности их использования; 

рассчитывать показатели инвестиционной 

и финансовой деятельности 

экономических субъектов; строить 

эконометрические модели объектов, 

явлений, процессов. 

владеть: приемами систематизации 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 

методами проведения экономического и 

финансового анализа деятельности 

организации; методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; навыками подготовки 

аналитического заключения 

ПК-2 Способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать финансовые показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов экономики 

 

знать:   типовые методики расчета 

основных финансовых показателей;  

нормативно-правовую базу расчета 

основных финансовых показателей. 

уметь:   рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы финансовые показатели; 

владеть:   современными методиками 

расчета финансовых показателей, 

характеризующих финансовые процессы и 

явления на макро-и микроуровне 

ПК-3 способность выполнять необходимые для знать: методологию расчетов для 
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составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами  

составления планов и их обоснование; 

уметь: рассчитывать на основе 

статистических подходов, типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы социально-экономические 

показатели; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации 

ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной  для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

знать: способы организации работы малых 

групп; приемы управления проектной 

деятельностью. 

уметь: организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

разрабатывать бизнес-проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений их 

реализации. 

владеть: способами организации работы  

на мезо- и макроуровнях. 

ПК- 10 Способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии  

 знать: возможности современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области 

поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов 

работы; основные прикладные программы, 

используемые в организациях. 

уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и 

реализации управленческих решений; 

осуществлять эффективный поиск 

требуемой информации во всех доступных 

источниках. 

владеть: навыками работы с прикладными 

программами, используемыми в 

организациях; навыками создания, 

хранения и использования электронных 

документов. 

ПК-11 Способность критически оценить  

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности ,рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: виды рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта в 

условиях рыночной неопределенности; 

теоретические основы оценки 

предпринимательских рисков; понятие и 

критерии оценки эффективности 

функционирования различных 

экономических систем; сущность и 

функции страхования как вида 

экономической деятельности. 

уметь: рассчитывать основные 

экономические показатели оценки 

деятельности экономического субъекта; 

принимать управленческие решения по 

результатам проведенного анализа. 
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владеть: методикой расчета показателей 

эффективности деятельности организации. 

 

ПК-14 

 

Способность осуществлять  

документирование операций, 

проводить учет денежных средств, 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

 

 

знать:принципы и приемы ведения 

первичного учета методику формирования 

учетных записей и 

формы  документирования  свершившихся  

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

уметь: составлять первичные документы, 

осущестлять  учет  денежных,  

формировать  рабочий  план счетов 

владеть: навыками самостоятельного 

применения теоретических основ 

бухгалтерского учета; 
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знать: экономико-правовые аспекты и 

логику отражения  фактов  финансово-

хозяйственной  деятельности на счетах 

бухучета, классическую процедуру 

бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные 

моменты 

Уметь: составлять бухгалтерские 

проводки, 

осуществлять процедуры 

внутрихозяйствен- 

ного контроля 

Владеть: навыками обработки 

экономической информации  и  

организации  контрольных  процедур  

хозяйствующего субъектанавыками 

организации контрольных 

процедурхозяйствующего субъекта 

ПК-16 пособностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты различных уровней , страховых 

взносов-во внебюджетные фонды 

знать: элементы налогов общепринятые  

правила  ведения  бухучета  в области 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

уметь: оформлять платежные документы 

по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами составлять 

проводки по начислению и перечислению 

налогов 

владеть: навыками заполнения платежных 

документов по расчетам с бюджетом и 

органами социального страхования 

навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

ПК-17 способность  отражать  на  счетах 

бухгалтерского учета результаты  

хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

знать: формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций систему сбора, обработки и 

подготовки информации финансового и 

налогового характера 

уметь: отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 
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составлять  отчетные  формы  

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности 

владеть: навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета  результаты  

хозяйственной  деятельности  за отчетный 

период навыками по составлению 

отчетной  экономической информации для 

различных групп пользователей 

ПК-18 способность  организовывать  и 

осуществлять  налоговый  учет  и 

налоговое планирование организации 

знать: основные понятия и методы 

налогового учета и налогового 

планирования 

 методологические основы организации и 

ведения налогового учета и налогового 

планированияхозяйствующего субъекта 

уметь: анализировать действующую 

систему налогового учета и планирования, 

оценивать  применяемые  хозяйствующим 

субъектом системы налогообложения 

владеть: навыками постановки налогового 

учета в организации; навыками 

организации системы налогового 

планирования в организации 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

РФ, обеспечивать их исполнение  и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

  уметь: Определить неналоговые доходы 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов.  

Понятие расходов бюджета, реестра 

расходных обязательств; определение 

государственных услуг. Инструменты и 

формы финансирования инвестиционной 

деятельности государства. 

знать: Определение и состав бюджетной 

классификации РФ; структуру кода 

бюджетной классификации; сущность и 

определение доходов бюджетов, их виды. 

владеть:  Определения структуры 

бюджетного законодательства. 

Оперирования основными понятиями 

бюджетного процесса в РФ.Раскладывания 

кода бюджетной классификации на 

сегменты, определение принадлежности 

расходов бюджета к конкретным 

государственным программам, 

подпрограммам федерального бюджета.  

Использования принципов, формирования 

доходов бюджетов разных уровней 
бюджетной системы РФ.  

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

знать: экономическое, содержание и 

функции налогов,  их элементы и 

основополагающие принципы 

налогообложения;  сущность, основные 

методы, формы и инструменты налоговой 

политики государства; содержание и 

формы проявления таких важнейших 

понятий, как налоговая реформа, 

налоговая нагрузка, налоговое 
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планирование; 

уметь: определять по конкретным видам 

федеральных, региональных и местных 

налогов объект налогообложения, 

налоговые ставки, порядок и сроки их 

уплаты в бюджет; 

рассчитывать налоговую базу и 

подлежащие уплате в бюджет суммы 

соответствующих налогов; использовать 

налоговые льготы и другие налоговые 

инструменты для минимизации 

налогообложения; 

владеть: научными теориями налогов и 

налогообложения; навыками научных 

подходов к анализу имеющихся проблем 

российской налоговой системы и практики 

налогообложения 

ПК-21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: основы управления финансами, 

задачи и систему финансового 

контроля; методику калькулирования 

себестоимости; методику составления 

перспективных, текущих и 

оперативных планов 

уметь: принимать решения 

финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план: 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого 

класса задач научно-

исследовательского и прикладного 

характера в области бюджетного 

планирования; 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

знать: нормы, регулирующие  бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

уметь: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской 

деятельности; 

владеть: навыки применения нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

знать: основы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; роль 

финансов в развитии международных 

экономических отношений; 
уметь: владеть методами экономико-

математического моделирования; 

самостоятельно излагать собственную 

позицию по финансовым вопросам, 
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аргументировано ее отстаивать; 

владеть: конкретной методологией, 

базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и 

прикладного характера в области 

финансового планирования в организации; 
 

 

ПК-24 

Способность осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

 знать: порядок  расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов. 

уметь: осуществлять экспортно-

импортным операциям 

 расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям; 

владеть: навыками осуществления и 

оформления операций, связанных с 

расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

ПК-25 способность  оценивать 

кредитоспособность  клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке  межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

знать: подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 

формирования и регулирования 

целевых резервов; 

уметь: оценивать кредитоспособность 

клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе 

на межбанковском кредитном рынке, а 

также порядок формирования и 

регулирования целевых резервов; 

владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 

ПК-26 способность осуществлять  активно-

пассивные и посреднические 

операции  с ценными бумагами 

знать: активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

уметь:  активно-пассивные и 

посреднические операции  с ценными 

бумагами 

владеть: навыками осуществления 

операций по выпуску коммерческому 

банку векселей, сберегательных и 

депозитных сертификатов, 
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формирования и регулирования 

резервов на возможные потери  по 

приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способность готовить отчетность и 

обеспечивать контроль  за 

выполнением резервных требований  

Банка России 

знать :порядок расчета и 

регулирования резервных требований, 

составления и представления 

отчетности, а также обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России 

уметь: готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

владеть: навыками подготовки 

отчетности по выполнению резервных 

требований Банка России; 

ПК-28 способность вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов  

деятельности кредитных организаций 

, уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

знать: порядок учета имущества , 

доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

уметь: вести учет имущества учета 

имущества , доходов, расходов и  

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов , 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: навыками учета операций, 

приобретения и реализации  имущества 

, доходов, расходов и  результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов , составлять 

бухгалтерскую отчетность 

коммерческого банка; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать 

различные технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж 

знать: организацию розничных продаж 

страховых продуктов личного, 

имущественного, страхования 

ответственности и страхования 

предпринимательских рисков; 

уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании; 

владеть: навыками анализа по расчѐту 

эффективности каждого канала продаж 

страховых продуктов. 

ПК-30 способность документально оформлять 

страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать 

основные показатели продаж страховой 

организации 

знать: страховые документы при 

заключении и прекращении договоров 

страхования; 

уметь: анализировать основные показатели 

продаж страховой организации; 

владеть: навыками оформления и 

сопровождения страхового случая (оценки 

страхового ущерба, урегулирования 

убытков); - навыками сопровождения 

договоров страхования (определение 

франшизы, страховой стоимости и 
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премии). 

ПК-31 способность осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупре- ждению 

страхового мошенничества 

знать: оценку страхового ущерба, 

урегулирование убытка; 

уметь: принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; 

владеть: навыками составления 

финансовых отчѐтов страховых 

организаций. 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы 

надзора 

знать: бухгалтерскую отчѐтность 

страховой организации; 

уметь: составлять отчѐтность, 

предоставляемую в порядке надзора (ф№6-

с -ф.№10с. и пояснительную записку к 

данным формам); 

владеть: навыками исчисления и уплаты 

налогов и сборов страховыми 

организациями. 

 

 

5. Условия реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит».  

 

НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» для реализации ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база Института включает в себя 2 учебных корпуса, являющиеся 

собственностью Института. Аудитории студентов оборудованы мультимедийной аппаратурой для 

чтения интерактивных лекций; компьютерные классы общего пользования с подключением к сети 

Интернет для практической работы одной учебной группы одновременно; библиотека, имеющая 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
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которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Реализация программы бакалавриата в сетевой форме не предусмотрена. 

Реализация программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных 

организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации не предусмотрена. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Кадровое обеспечение образовательной программы приведено в Приложении  

 

5.1. Материально-технические условия реализации ОПОП 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение соответствует требованиям, определѐнным в примерных основных 
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образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В Институте используются электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки). 

Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров для изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик как печатные издания, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Конкретные сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

ОПОП приведены в Приложении «Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит». 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП  

Учебно-методическое обеспечение ОПОП, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, представлено 

учебно-методическим обеспечением дисциплин (модулей), практик и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, разработанными в соответствии с «Положением о фонде оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся в ИЭиП, 

Краткая характеристика рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и 

программы итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в аннотациях. 

 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
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программы бакалавриата на условиях гражданско- правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Конкретные сведения о кадровом обеспечении ОПОП приведены в Приложении «Сведения 

о научно-педагогических работниках, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

 


