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1.
Общая
характеристика
основной
образовательной программы высшего образования

профессиональной

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 38.03.01
Экономика и профилю «Экономика предприятий и организаций» (далее –
ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную в НФИ КемГУ с учетом потребностей регионального рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1.

Цели ОПОП

Целью ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика профилю
«Экономика предприятий и организаций» является:
-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика;
-выявление
и
воспитание
студентов,
способных
к
научноисследовательской работе, подготовка к продолжению образования в
магистратурах направления 38.03.01 Экономика;
-подготовка профессиональных и конкурентоспособных бакалавров в
области экономики предприятий и организаций, позволяющая ему успешно
работать в избранной сфере деятельности.
1.2. Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам
– бакалавр
1.3
Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым
готовятся выпускники
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профилю
«Экономика предприятий и организаций» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
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
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подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и
среднего профессионального образования, среднего общего образования,
системы дополнительного образования.
1.4. Направленность (профиль) ОПОП
При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда,
состояние и перспективы развития предприятий и организаций города и региона,
отраженные в Стратегии социально-экономического развития Кемеровской
области и г. Новокузнецка до 2025 года.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности,
финансовые, кредитные и страховые учреждения,
органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.
Приоритетными видами профессиональной деятельности с учетом
потребностей региональных работодателей являются расчетно-экономическая,
аналитическая и организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
1.5 Планируемые результаты освоения ОПОП (паспорт компетенций)
Результаты
освоения
программы
бакалавриата
определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами)
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
Компетенции
компетенци
й по
ФГОС
Общекультурные
ОК-1
Способность
использовать
основы
философских
знаний для
формирования

Планируемые результаты обучения

Знать:
- основы философских (в том числе этических) учений как основы формирования
убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;
- основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного
развития общества;
- категории «духовность», «патриотизм», «гражданственность» как ценностные
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ОК-2

мировоззренческо
й позиции

основания личности;
- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
- механизмы и формы социальных отношений;
- философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;
- основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.)
как общенаучного метода;
- критерии сопоставления алгоритмов (методов) решения различных (освоенных
или близких к ним по содержанию) классов задач;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
- достоинства, недостатки, условия использования методов (способов,
алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи;
Уметь:
- ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как
целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
- объяснять понятия «духовность», «патриотизм», «гражданственность»;
- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной (квазипрофессиональной) задачи, используя основы
философских и социально-гуманитарных знаний, основы системного подхода
(умеет выделить базовые составляющие (элементы), связи, функции и т. д.);
- осуществлять поиск информации, необходимой для решения поставленной
задачи, используя различные источники информации; осуществлять анализ,
собранной информации на соответствие ее условиям и критериям решения
поставленной задачи;
- выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов (методов) решения
определенного класса задач;
- грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и
оценки;
- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других
участников деятельности;
- переносить теоретические знания на практические действия;
- оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи);
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного,
синергетического взглядов на проблемы общества;
- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в
контексте общественной и профессиональной деятельности;
- навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции
при решении социальных задач в профессиональной деятельности;
- навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих, декомпозиции
задачи;
- способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую
для решения поставленной задачи;
- способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать
собственные суждения и оценки

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

Знать:
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания
формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и
социокультурных ориентаций личности;
- понимать логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития
российского государства; основные закономерности и движущие силы
исторического развития;
- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского
общества;
- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического
отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной
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объективности и историзма;
- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества.
ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный потребительский
кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский вклад, кредит,
договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта, индивидуальный
инвестиционный счет), основы функционирования финансовых рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежнокредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные методы и инструменты ее
осуществления;
- основы российской налоговой системы;
- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация),
риски, возникающие при взаимодействии индивида с финансовыми институтами, а
также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности индивида,
способы оценки и снижения рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей, в том числе, с использованием
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электронных специальных словарей и статистических информационных ресурсов;
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность взятия
кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
ОК-4

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

Знать:
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
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- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные и
невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык.
ОК-5

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

ОК-6

Способность
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности

Знать:
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
- особенности поведения выделенных групп людей;
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы
организации деятельности членов команды;
- суть работы в команде;
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя
или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Знать:
- основные положения конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
- институты, принципы, нормы правового регулирования общественных
отношений;
- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
- нормативные документы по вопросам трудового и гражданского
законодательства;
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ОК-7

Способность к
самоорганизации
и
самообразованию

- права и обязанности работников в различных сферах деятельности;
- право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок их разрешения;
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
- приоритетные направления развития законодательства и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в РФ.
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- навыками правового решения конкретных задач во всех сферах деятельности;
- опытом работы с нормативными правовыми документами профессиональной
деятельности;
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
и ограничений;
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных производственных
ситуаций;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями правовых норм и стандартов.
Знать:
- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
- теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
- специфику управления карьерой на уровне гендерной этики и гендерной эмики;
- технологии и методы управления карьерой;
- факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной
карьеры;
- теоретические основы ортобиотики;
- основные функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
- основные мотивы и этапы самообразования;
- типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
- структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии готовности
к профессиональной мобильности);
- условия организации профессиональной мобильности;
- различные виды проектов, их суть и назначение;
- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их
формулирования;
- концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной
деятельности;
- правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей
профессиональной деятельности;
- структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности;
- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной
деятельности;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
Уметь:
- познавать себя и определять своѐ место в сфере профессионального труда в
зависимости от этапа деловой жизни;
- познавать окружающий мир и других людей;
- ставить реальные цели профессионального самодвижения;
- увязывать личные профессиональные интересы с интересами других
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ОК-8

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

(окружающих) людей и общества;
- пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях
управления собственной карьерой;
- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в
проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
- представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ
решения задачи;
- определять время, необходимое на выполнение действий (работ),
предусмотренных в алгоритме;
- документально оформлять результаты проектирования;
- реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить
продукт) за установленное время;
- оценивать качество полущенного результата;
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и
оценки;
- составлять доклад по представлению полущенного результата решения
конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений;
- видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично,
аргументированно ответить на него;
- видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
- методиками самоисследования;
- технологией поиска работы;
- технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного
времени жизни;
- технологией и методами здоровьесбережения (практической ортобиотикой);
- технологией планирования и сопровождения карьеры как системы
психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
- навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам
карьеры;
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и
эффективности собственной деятельности;
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые
результаты решения выделенных задач;
- навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время;
- навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи
проекта;
навыками организации социально- профессиональной мобильности.
Знать:
- роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и
обеспечении здоровья;
- особенности использования средств физической куль туры для оптимизации
работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
- соблюдать нормы здорового образа жизни;
- использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- использовать основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных
резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
- способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для
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обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с
различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
ОК-9

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

Общепрофессиональные
ОПК-1
Способность
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографическо
й культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-2

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

Знать:
- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств
зашиты, правила техники безопасности при работе в своей области;
- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
Уметь:
- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей
области, в том числе, с применением индивидуальных и коллективных средств
зашиты;
- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации;
- оказать первую медицинскую помощь;
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать
безопасные и или комфортные условия труда на рабочем месте;
- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте;
- способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;
- способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Знать:
- основные понятия об информации;
- основы информационной и библиографической культуры;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации, технические и программные средства реализации информационных
процессов;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну и
методы защиты информации.
Уметь:
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- методами обработки экономической информации;
- методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
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ОПК-3

ОПК-4

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

Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Знать:
- основные понятия и категории процесса принятия управленческих решений.
Уметь:
- применять организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности;
Владеть:
-навыками поиска организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности.

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них
ответственность
Профессиональные
Расчетно-экономическая деятельность:
ПК-1
Способность
Знать:
собрать и
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и экономики
проанализировать
предприятия;
исходные данные,
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
необходимые для
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
расчета
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
экономических и
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
социальноУметь:
экономических
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
показателей,
базы экономические и социально-экономические показатели;
характеризующих
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
деятельность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
хозяйствующих
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъектов
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
ПК-2
Способность на
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
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рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и
деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующие
социальных данных;
деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
ПК-3
Способность
Знать:
выполнять
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
необходимые для
форм собственности, организаций, ведомств;
составления
Уметь:
экономических
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
разделов планов
собственности, организаций, ведомств;
расчеты,
Владеть:
обосновывать их и
- методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
представлять
форм собственности, организаций, ведомств;
результаты работы
в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
ПК-4
способностью на
Знать:
основе описания
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
экономических
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
процессов и
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
явлений строить
результатов;
стандартные
Уметь:
теоретические и
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
эконометрические
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
модели,
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
анализировать и
Владеть:
содержательно
-современной методикой построения эконометрических моделей.
интерпретировать
полученные
результаты
ПК-5
способностью
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретировать
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную информацию, разработанных проектов и программ;
содержащуюся в
Уметь:
отчетности
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать данные,
предприятий
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
различных форм
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
собственности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
организаций,
программ;
ведомств и т.д. и
Владеть:
использовать
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
полученные
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
сведения для
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
принятия
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
управленческих
разработанных проектов и программ;
решений
ПК - 6
способностью
Знать:
анализировать и
- методы анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноинтерпретировать
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
данные
и за рубежом;
отечественной и
Уметь:
зарубежной
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующих социальностатистики о
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и
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ПК-7

ПК-8

социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
способностью
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические
средства и
информационные
технологии

за рубежом;
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
и за рубежом.

Знать:
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
Уметь:
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
первичную обработку их результатов;
Владеть:
- навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

Организационно-управленческая деятельность:
ПК-9

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

Знать:
- основные приемы управления персоналом;
- 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 нормативноправовых, ресурсных, административных и иных ограничений.
Владеть:
- способами организации работы малых групп;
- способами организации выполнения порученного этапа работы;
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ПК-10

ПК-11

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

Способностью
критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по их
совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Педагогическая деятельность:
ПК-12
Способностью
использовать в
преподавании
экономических
дисциплин в
образовательных
учреждениях
различного уровня,
существующие
программы и
учебнометодические
материалы
ПК-13
Способностью
принять участие в
совершенствовании
и разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических
дисциплин

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- навыками разработки проектов.
Знать:
- методы разработки вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом
рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых
решений с использованием современных технических средств и
информационных технологий;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
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 с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Знать:
- способы принятия 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;
Уметь:
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограничений;
Владеть:
- навыками подготовки и принятия 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.

Знать:
основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин;
методики преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования.
Уметь:
- применять на практики основные педагогические приемы;
Владеть:
- навыками преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования.
Знать:
- структуру и содержание, методику разработки учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.
Уметь:
- разрабатывать учебно-методическую документацию по экономическим
дисциплинам.
Владеть:
- навыками разработки учебно-методической документации по экономическим
дисциплинам.
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1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике
– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения ОПОП.
Список дисциплин приведен по рабочему учебному плану 2015 года
набора.
Коды
компетен
ции

Результаты
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
освоения
основная
профессиональн
ая
образовательна
я программа
Содержание
компетенций
Название дисциплины (модуля)
Б1.Б.1 История
Способность
ОК-2
Знать:
анализировать
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных
основные этапы и исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания
закономерности
формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и
исторического
социокультурных ориентаций личности;
развития
- понимать логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития
общества для
российского государства; основные закономерности и движущие силы
формирования
исторического развития;
гражданской
- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского
позиции
общества;
- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического
отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества..
Б1.Б.2 Философия
Способность
ОК-1

использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческо

Знать:
- основы философских (в том числе этических) учений как основы формирования
убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;
- основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного развития
общества;
- категории «духовность», «патриотизм», «гражданственность» как ценностные основания
личности;
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й позиции

Б1.Б.3 Иностранный язык
Способность к
ОК-4
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
- механизмы и формы социальных отношений;
- философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;
- основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как
общенаучного метода;
- критерии сопоставления алгоритмов (методов) решения различных (освоенных или
близких к ним по содержанию) классов задач;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
- достоинства, недостатки, условия использования методов (способов, алгоритмов),
применяемых для комплексного решения поставленной задачи;
Уметь:
- ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как
целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
- объяснять понятия «духовность», «патриотизм», «гражданственность»;
- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной (квазипрофессиональной) задачи, используя основы философских и
социально-гуманитарных знаний, основы системного подхода (умеет выделить базовые
составляющие (элементы), связи, функции и т. д.);
- осуществлять поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи,
используя различные источники информации; осуществлять анализ, собранной
информации на соответствие ее условиям и критериям решения поставленной задачи;
- выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов (методов) решения
определенного класса задач;
- грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и оценки;
- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других
участников деятельности;
- переносить теоретические знания на практические действия;
- оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи);
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного,
синергетического взглядов на проблемы общества;
- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
- навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при
решении социальных задач в профессиональной деятельности;
- навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих, декомпозиции задачи;
- способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи;
- способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать
собственные суждения и оценки

Знать:
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
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- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.Б.4 Право
ОК-6

Способность
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности

Б1.Б.5 Социология
Способность
ОК-2

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

Знать:
- систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества;
- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить
функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и
государством;
- систему российского права и правоприменения;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в
различных сферах деятельности;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- юридической терминологией;
- методами российского права.
- навыками реализации норм права; приемами принятия необходимых мер защиты
законных прав и интересов

Знать:
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания
формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и
социокультурных ориентаций личности;
- понимать логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития
российского государства; основные закономерности и движущие силы
исторического развития;
- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского
общества;
- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического
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ОК-5

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия

Б1.Б6 Психология
Способность
ОК-5

работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая

отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества.
Знать:
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
- особенности поведения выделенных групп людей;
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы
организации деятельности членов команды;
- суть работы в команде;
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя
или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в
команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Знать:
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
- особенности поведения выделенных групп людей;
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы

21

социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия

ОК-7

Способность к
самоорганизации
и
самообразованию

организации деятельности членов команды;
- суть работы в команде;
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя
или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в
команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Знать:
- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
- теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
- специфику управления карьерой на уровне гендерной этики и гендерной эмики;
- технологии и методы управления карьерой;
- факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной
карьеры;
- теоретические основы ортобиотики;
- основные функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
- основные мотивы и этапы самообразования;
- типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
- структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии
готовности к профессиональной мобильности);
- условия организации профессиональной мобильности;
- различные виды проектов, их суть и назначение;
- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы
их формулирования;
- концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной
деятельности;
- правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей
профессиональной деятельности;
- структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности;
- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной
деятельности;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
Уметь:
- познавать себя и определять своѐ место в сфере профессионального труда в
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зависимости от этапа деловой жизни;
- познавать окружающий мир и других людей;
- ставить реальные цели профессионального самодвижения;
- увязывать личные профессиональные интересы с интересами других
(окружающих) людей и общества;
- пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях
управления собственной карьерой;
- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в
проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
- представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ
решения задачи;
- определять время, необходимое на выполнение действий (работ),
предусмотренных в алгоритме;
- документально оформлять результаты проектирования;
- реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить
продукт) за установленное время;
- оценивать качество полущенного результата;
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и
оценки;
- составлять доклад по представлению полущенного результата решения
конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений;
- видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично,
аргументированно ответить на него;
- видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
- методиками самоисследования;
- технологией поиска работы;
- технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного
времени жизни;
- технологией и методами здоровьесбережения (практической ортобиотикой);
- технологией планирования и сопровождения карьеры как системы
психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
- навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам
карьеры;
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и
эффективности собственной деятельности;
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач;
- навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время;
- навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи
проекта;
-навыками организации социально- профессиональной мобильности.
Б1.Б.7 Математический анализ
Способность
Знать:
ОПК-2
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и выявления
тенденций их изменения.
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Б1.Б.8 Линейная алгебра
Способность
ОПК-2

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 и категории и инструменты прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и выявления
тенденций их изменения.

Б1.Б.9 Экономика общественного сектора
Способность
Знать:
ОПК-2
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и выявления
тенденций их изменения.

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений
Способность
Знать:
ОПК-2
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

способностью на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрическ
ие модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты
Б1.Б.11 Макроэкономика

ПК-4

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и выявления
тенденций их изменения.

Знать:
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
-современной методикой построения эконометрических моделей.
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ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых
рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления;
- основы российской налоговой системы;
- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация),
риски, возникающие при взаимодействии индивида с финансовыми институтами,
а также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности индивида,
способы оценки и снижения рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе, с
использованием электронных специальных словарей и статистических
информационных ресурсов;
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность взятия
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кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
Б1.Б.12 Микроэкономика
ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых
рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления;
- основы российской налоговой системы;
- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация),
риски, возникающие при взаимодействии индивида с финансовыми институтами,
а также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности индивида,
способы оценки и снижения рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе, с
использованием электронных специальных словарей и статистических
информационных ресурсов;
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- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность взятия
кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
Б1.Б.13 Эконометрика
Способность на
ПК-4
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрическ
ие модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты
Б1.Б.14 Статистика
Способность
ОПК-2
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для решения
профессиональн
ых задач

ПК-6

Способность
анализировать и
интерпретироват

Знать:
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
-современной методикой построения эконометрических моделей.

Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Знать:
- методы анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
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ь данные
и за рубежом;
отечественной и Уметь:
зарубежной
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующих социальностатистики о
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и
социальноза рубежом;
экономических
Владеть:
процессах и
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноявлениях,
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
выявлять
и за рубежом.
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способность,
ПК-7
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационны
й обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности
ОК-9

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

ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых

Знать:
- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств
зашиты, правила техники безопасности при работе в своей области;
- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
Уметь:
- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей
области, в том числе, с применением индивидуальных и коллективных средств
зашиты;
- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации;
- оказать первую медицинскую помощь;
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать
безопасные и или комфортные условия труда на рабочем месте;
- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте;
- способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;
- способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ
Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
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для решения
профессиональн
ых задач

показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Способность
ОПК-3
Знать:
выбрать
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
инструментальн
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
ые средства для
деятельности предприятия,
обработки
Уметь:
экономических
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
данных в
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
соответствии с
анализировать экономические данные,
поставленной
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
задачей,
документы для проведения необходимых расчетов
проанализироват Владеть:
ь результаты
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
расчетов и
информации в соответствии с поставленными задачами;
обосновать
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
полученные
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
выводы
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Способность
ПК-1
Знать:
собрать и
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
проанализироват экономики предприятия;
ь исходные
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
данные,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
необходимые
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
для расчета
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
экономических и Уметь:
социально-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
экономических
базы экономические и социально-экономические показатели;
показателей,
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
характеризующи хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
х деятельность
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
хозяйствующих
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
субъектов
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки
ОПК-4

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность

Знать:
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
решений.
Уметь:
-Уметь применять организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности;
Владеть:
-Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.
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Б1.Б.18 История экономических учений
ОК-2

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

ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания
формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и
социокультурных ориентаций личности;
- понимать логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития
российского государства; основные закономерности и движущие силы
исторического развития;
- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского
общества;
- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического
отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества.
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых
рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления;
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- основы российской налоговой системы;
- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация),
риски, возникающие при взаимодействии индивида с финансовыми институтами,
а также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности индивида,
способы оценки и снижения рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе, с
использованием электронных специальных словарей и статистических
информационных ресурсов;
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность взятия
кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
Б1.Б.19 Корпоративные финансы
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
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хозяйствующих
субъектов

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.

Способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
Б1.Б.20 Менеджмент

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;

ОК-5

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и
культурные
различия

ОПК-4

Способность
находить
организационно-

Знать:
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
- особенности поведения выделенных групп людей;
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы
организации деятельности членов команды;
- суть работы в команде;
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя
или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в
команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Знать:
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
решений.

ПК-5
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управленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность
Б1.Б.21 Маркетинг
Способность
ОК-3
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Уметь:
-Уметь применять организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности;
Владеть:
-Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых
рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления;
- основы российской налоговой системы;
- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация),
риски, возникающие при взаимодействии индивида с финансовыми институтами,
а также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности индивида,
способы оценки и снижения рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе, с
использованием электронных специальных словарей и статистических
информационных ресурсов;
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия

33

экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность взятия
кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
Знать:
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
Уметь:
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Владеть:
- методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

Способность
выполнять
необходимые
для составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Б1.Б.22 Мировая экономика и международные экономические отношения
Способность
ОК-3
Знать:
использовать
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
основы
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
экономических
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
знаний в
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
различных
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
сферах
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
деятельности
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых
рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления;
ПК-3
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- основы российской налоговой системы;
- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация),
риски, возникающие при взаимодействии индивида с финансовыми институтами,
а также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности индивида,
способы оценки и снижения рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе, с
использованием электронных специальных словарей и статистических
информационных ресурсов;
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность взятия
кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
Б1.Б.23 Экономика труда
ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для решения
профессиональн
ых задач

Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
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социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Б1.Б.24 Физическая культура
ОК-8

Способность
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональн
ой деятельности

Знать:
- роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и
обеспечении здоровья;
- особенности использования средств физической куль туры для оптимизации
работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
- соблюдать нормы здорового образа жизни;
- использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- использовать основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных
резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
- способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой
с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.

Б1.В.ОД.1 Политология
ОК-2

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

Знать:
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания
формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и
социокультурных ориентаций личности;
- понимать логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития
российского государства; основные закономерности и движущие силы
исторического развития;
- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского
общества;
- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического
отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
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- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества..
Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности
Способность
Знать:
находить
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
организационно- решений.
управленческие
Уметь:
решения в
-Уметь применять организационно-управленческие решения в профессиональной
профессиональн деятельности;
ой деятельности Владеть:
и готовность
-Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
нести за них
профессиональной деятельности.
ответственность
Б1.В.ОД.3 Теория экономического анализа

ОПК-4

ОПК-3

Способность
выбрать
инструментальн
ые средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Б1.В.ОД.4 Экономика предприятия (организации)
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ПК-1

Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

ОПК-1

Способность
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и
с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика
Знать:
- основные понятия об информации;
- основы информационной и библиографической культуры;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации, технические и программные средства реализации информационных
процессов;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
и методы защиты информации.
Уметь:
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией;
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- методами обработки экономической информации;
- методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
Б1.В.ОД.6 Основы финансовых вычислений
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ОПК-3

Способность
выбрать
инструментальн
ые средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

ОК-6

Способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Б1.В.ОД.7 Хозяйственное право

Знать:
- основные положения конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
- институты, принципы, нормы правового регулирования общественных
отношений;
- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
- нормативные документы по вопросам трудового и гражданского
законодательства;
- права и обязанности работников в различных сферах деятельности;
- право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок их разрешения;
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
- приоритетные направления развития законодательства и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в РФ.
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- навыками правового решения конкретных задач во всех сферах деятельности;
- опытом работы с нормативными правовыми документами профессиональной
деятельности;
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных производственных
ситуаций;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями правовых норм и стандартов.
Б1.В.ОД.8 Введение в специальность
Способность к
ОК-7
Знать:
самоорганизаци - социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
ии
- теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
самообразовани - специфику управления карьерой на уровне гендерной этики и гендерной эмики;
ю
- технологии и методы управления карьерой;
- факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной
карьеры;
- теоретические основы ортобиотики;
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- основные функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
- основные мотивы и этапы самообразования;
- типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
- структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии
готовности к профессиональной мобильности);
- условия организации профессиональной мобильности;
- различные виды проектов, их суть и назначение;
- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы
их формулирования;
- концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной
деятельности;
- правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей
профессиональной деятельности;
- структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности;
- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной
деятельности;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
Уметь:
- познавать себя и определять своѐ место в сфере профессионального труда в
зависимости от этапа деловой жизни;
- познавать окружающий мир и других людей;
- ставить реальные цели профессионального самодвижения;
- увязывать личные профессиональные интересы с интересами других
(окружающих) людей и общества;
- пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях
управления собственной карьерой;
- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в
проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
- представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ
решения задачи;
- определять время, необходимое на выполнение действий (работ),
предусмотренных в алгоритме;
- документально оформлять результаты проектирования;
- реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить
продукт) за установленное время;
- оценивать качество полущенного результата;
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и
оценки;
- составлять доклад по представлению полущенного результата решения
конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений;
- видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично,
аргументированно ответить на него;
- видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
- методиками самоисследования;
- технологией поиска работы;
- технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного
времени жизни;
- технологией и методами здоровьесбережения (практической ортобиотикой);
- технологией планирования и сопровождения карьеры как системы
психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
- навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам
карьеры;
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и
эффективности собственной деятельности;

40

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач;
- навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время;
- навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи
проекта;
навыками организации социально- профессиональной мобильности.
Знать:
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
решений.
Уметь:
-Уметь применять организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности;
Владеть:
-Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность
Б1.В.ОД.9 Основы преподавания экономических дисциплин

ОПК-4

Способность
Знать:
использовать в
основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин;
преподавании
методики преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
экономических
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
дисциплин в
образования, системы дополнительного образования.
образовательных Уметь:
учреждениях
- применять на практики основные педагогические приемы;
различного
Владеть:
уровня,
- навыками преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
существующие
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
программы и
образования, системы дополнительного образования.
учебнометодические
материалы
Способность
ПК-13
Знать:
принять участие - структуру и содержание, методику разработки учебно-методического
в
обеспечения экономических дисциплин.
совершенствова Уметь:
нии и разработке - разрабатывать учебно-методическую документацию по экономическим
учебнодисциплинам.
методического
Владеть:
обеспечения
- навыками разработки учебно-методической документации по экономическим
экономических
дисциплинам.
дисциплин
Б1.В.ОД.10 Лабораторный практикум по программному обеспечению «1С:Предприятие»
ПК-12

ПК-8

Способность
использовать
для решения
аналитических и
исследовательск
их задач
современные
технические
средства и
информационны
е технологии

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
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- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.
Б1.В.ОД.11 Налоги и налогообложение
ОК-6

Способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

ПК-5

Способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия

Знать:
- основные положения конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
- институты, принципы, нормы правового регулирования общественных
отношений;
- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
- нормативные документы по вопросам трудового и гражданского
законодательства;
- права и обязанности работников в различных сферах деятельности;
- право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок их разрешения;
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
- приоритетные направления развития законодательства и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в РФ.
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- навыками правового решения конкретных задач во всех сферах деятельности;
- опытом работы с нормативными правовыми документами профессиональной
деятельности;
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных производственных
ситуаций;
- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями правовых норм и стандартов.
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
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управленческих
решений
Б1.В.ОД.12 Международные стандарты финансовой отчетности
Способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
Б1.В.ОД.13 Финансы
Способность
ОК-3
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности
ПК-5

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых
рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления;
- основы российской налоговой системы;
- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация),
риски, возникающие при взаимодействии индивида с финансовыми институтами,
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а также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности индивида,
способы оценки и снижения рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе, с
использованием электронных специальных словарей и статистических
информационных ресурсов;
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность взятия
кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
Б1.В.ОД.14 Экономика и управление проектами
Способность
ПК-9
Знать:
организовать
- основные приемы управления персоналом;
деятельность
- способы организации работы малых групп;
малой группы,
- приемы управления проектной деятельностью.
созданной для
Уметь:
реализации
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
конкретного
- организовать работу малого коллектива;
экономического - разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативнопроекта
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений.
Владеть:
- способами организации работы малых групп;
- способами организации выполнения порученного этапа работы;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- навыками разработки проектов.
Б1. В.ОД.15 Лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
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обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствова - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации управления
нию с учетом
и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
критериев
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
социальноправовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
ОК-8

Способность
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональн
ой деятельности

ОК-4

Способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для решения
задач
межличностног
ои
межкультурног
о
взаимодействия

Знать:
- роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и
обеспечении здоровья;
- особенности использования средств физической куль туры для оптимизации
работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
- соблюдать нормы здорового образа жизни;
- использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- использовать основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных
резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
- способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой
с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи
Знать:
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
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- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.В.ДВ.1.2 Основы информационной культуры
ОПК-1

Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационнокоммуникацион
ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Знать:
- основные понятия об информации;
- основы информационной и библиографической культуры;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации, технические и программные средства реализации информационных
процессов;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
и методы защиты информации.
Уметь:
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- методами обработки экономической информации;
- методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
Б1.В.ДВ.1.3 Коммуникативный тренинг (адаптационная дисциплина)
Способность к
ОК-4
Знать:
коммуникации
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
в устной и
единства России и ценностного основания российской государственности;
письменной
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
формах на
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
русском и
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
иностранном
взаимодействия;
языках
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
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для решения
задач
межличностног
ои
межкультурног
о
взаимодействия

письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.В. ДВ.2.1 Документирование профессиональной деятельности
Способность
ОПК-1
Знать:
решать
- основные понятия об информации;
стандартные
- основы информационной и библиографической культуры;
задачи
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
профессиональн информации, технические и программные средства реализации информационных
ой деятельности процессов;
на основе
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
информационно и методы защиты информации.
йи
Уметь:
библиографичес - использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
кой культуры с
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
применением
информации;
информационно- - работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
коммуникацион
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
ных технологий
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
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и с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- методами обработки экономической информации;
- методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
Б1.В. ДВ.2.2 Ведение экономической документации
Способность
ОПК-1
Знать:
решать
- основные понятия об информации;
стандартные
- основы информационной и библиографической культуры;
задачи
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
профессиональн информации, технические и программные средства реализации информационных
ой деятельности процессов;
на основе
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
информационно и методы защиты информации.
йи
Уметь:
библиографичес - использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
кой культуры с
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
применением
информации;
информационно- - работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
коммуникацион
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
ных технологий
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
и с учетом
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
основных
Владеть:
требований
- методами обработки экономической информации;
информационно - методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
й безопасности
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
Б1.В. ДВ.2.3 Логика
Способность к
ОК-4
Знать:
коммуникации
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
в устной и
единства России и ценностного основания российской государственности;
письменной
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
формах на
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
русском и
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
иностранном
взаимодействия;
языках
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
для решения
письменного общения»;
задач
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
межличностног
решения задач профессионального взаимодействия;
ои
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
межкультурног
официальной и неофициальной коммуникации;
о
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
взаимодействия - основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
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- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.В. ДВ.2.4 Социальная психология (адаптационная дисциплина)
ОК-4

Способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для решения
задач
межличностног
ои
межкультурног
о
взаимодействия

Знать:
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
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транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.В. ДВ.3.1 Государственное регулирование экономики
Способность
ОК-2
Знать:
анализировать
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных
основные этапы исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания
и
формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и
закономерности социокультурных ориентаций личности;
исторического
- понимать логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития
развития
российского государства; основные закономерности и движущие силы
общества для
исторического развития;
формирования
- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского
гражданской
общества;
позиции
- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического
отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества.
Способность
ОК-6
Знать:
использовать
- основные положения конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
основы
механизмы их реализации;
правовых
- институты, принципы, нормы правового регулирования общественных
знаний в
отношений;
различных
- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
сферах
- нормативные документы по вопросам трудового и гражданского
деятельности
законодательства;
- права и обязанности работников в различных сферах деятельности;
- право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок их разрешения;
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
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профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
- приоритетные направления развития законодательства и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в РФ.
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- навыками правового решения конкретных задач во всех сферах деятельности;
- опытом работы с нормативными правовыми документами профессиональной
деятельности;
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных производственных
ситуаций;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями правовых норм и стандартов.
Знать:
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
Уметь:
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
первичную обработку их результатов;
Владеть:
- навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;

Способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализироват
ь их и
подготовить
информационны
й обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В. ДВ.3.2 Финансовое право

ПК-7

ОК-6

Способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
- основные положения конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
- институты, принципы, нормы правового регулирования общественных
отношений;
- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
- нормативные документы по вопросам трудового и гражданского
законодательства;
- права и обязанности работников в различных сферах деятельности;
- право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок их разрешения;
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
- приоритетные направления развития законодательства и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в РФ.
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
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ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- навыками правового решения конкретных задач во всех сферах деятельности;
- опытом работы с нормативными правовыми документами профессиональной
деятельности;
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных производственных
ситуаций;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями правовых норм и стандартов.
Б1.В. ДВ.3.3 Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов (адаптационная дисциплина)
ОК-5

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и
культурные
различия

ОК-4

Способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для решения
задач
межличностног

Знать:
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
- особенности поведения выделенных групп людей;
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы
организации деятельности членов команды;
- суть работы в команде;
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя
или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в
команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Б1.В. ДВ.4.1 Основы общения в профессиональной сфере
Знать:
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
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ои
межкультурног
о
взаимодействия

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.В. ДВ.4.2 Корпоративное общение
ОК-4

Способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для решения
задач
межличностног
ои
межкультурног
о
взаимодействия

- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
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- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.В. ДВ.4.3 Культура общения
ОК-4

Способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
для решения
задач
межличностног
ои
межкультурног
о
взаимодействия

- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые
вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
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письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
Б1.В. ДВ.5.1 Профессиональные компьютерные программы
ПК-8

Способность
использовать
для решения
аналитических и
исследовательск
их задач
современные
технические
средства и
информационны
е технологии

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

ПК-10

Способность
использовать
для решения
коммуникативн
ых задач
современные

Знать:
- методы разработки вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
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технические
средства и
информационны
е технологии

Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
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 с использованием современных технических средств и
информационных технологий.

Б1.В. ДВ.5.2 Теория систем
ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для решения
профессиональн
ых задач

ОК-9

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

Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Б1.В. ДВ.5.3 Экология человека (адаптационная дисциплина)
Знать:
- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств
зашиты, правила техники безопасности при работе в своей области;
- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
Уметь:
- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей
области, в том числе, с применением индивидуальных и коллективных средств
зашиты;
- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации;
- оказать первую медицинскую помощь;
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать
безопасные и или комфортные условия труда на рабочем месте;
- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте;
- способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;

- способностью принимать участие в спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Б1.В.ДВ.6.1 Экономика безопасности труда

56

Способность на
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Б1.В.ДВ.6.2 Реинжиниринг бизнес-процессов в финансовой сфере
Способность
ОПК-3
Знать:
выбрать
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
инструментальны
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
е средства для
деятельности предприятия,
обработки
Уметь:
экономических
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
данных в
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
соответствии с
анализировать экономические данные,
поставленной
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
задачей,
документы для проведения необходимых расчетов
проанализироват
Владеть:
ь результаты
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
расчетов и
информации в соответствии с поставленными задачами;
обосновать
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
полученные
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
выводы
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Б1.В.ДВ.6.3 Контроллинг
ПК-2

ПК-1

Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего

57

хозяйствующих
субъектов

субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
- способы принятия 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;
Уметь:
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограничений;
Владеть:
- навыками подготовки и принятия 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.

Способность
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по
их
совершенствован
ию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.7.1 Методы принятия инновационных решений
ПК-11

ОПК-3

Способность
выбрать
инструментальны
е средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Б.1.В.ДВ.7.2 Статистика финансов
способностью
Знать:
ПК-6
анализировать и
- методы анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноинтерпретироват
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
ь данные
так и за рубежом;
отечественной и
Уметь:
зарубежной
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующих социальностатистики о
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и
социальноза рубежом;
экономических
Владеть:
процессах и
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноявлениях,
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,

58

выявлять
так и за рубежом.
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способность,
ПК-7
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.7.3 Документирование и документооборот в бухгалтерском учете
ПК-8

Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

ПК-10

Способность
использовать для
решения
коммуникативны
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- методы разработки вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных

59

технологий;
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 с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Б1.В.ДВ.8.1 Экономическая стратегия фирмы
Способность
Знать:
находить
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
организационно- решений.
управленческие
Уметь:
решения в
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессионально профессиональной деятельности;
й деятельности и Владеть:
готовность нести -Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
за них
профессиональной деятельности.
ответственность
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.8.2 Инвестиции, часть 1
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
ОПК-4
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Способность
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.8.3 Бюджетный учет и отчетность
Способность
ПК-1
Знать:
собрать и
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
проанализироват экономики предприятия;
ь исходные
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
данные,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
необходимые для -систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
расчета
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
экономических и Уметь:
социально-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
экономических
базы экономические и социально-экономические показатели;
показателей,
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
характеризующи хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
х деятельность
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
хозяйствующих
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
субъектов
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Способность,
ПК-7
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.9.1 Логистика
ПК-11
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Способность на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрически
е модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты
Способность
ПК-11
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по
их
совершенствован
ию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.9.2 Страхование
Способность на
ПК-2
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способность
ПК-5
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
ПК-4

Знать:
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
-современной методикой построения эконометрических моделей.

Знать:
- способы принятия 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;
Уметь:
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограничений;
Владеть:
- навыками подготовки и принятия 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.

Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
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организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;

Б1.В.ДВ.9.3 Экономическая статистика
Способность
ПК-6
Знать:
анализировать и
- методы анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноинтерпретироват
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
ь данные
так и за рубежом;
отечественной и
Уметь:
зарубежной
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующих социальностатистики о
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и
социальноза рубежом;
экономических
Владеть:
процессах и
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноявлениях,
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
выявлять
так и за рубежом.
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способность,
ПК-7
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.10.1 Экономика природопользования
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;

63

управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.10.2 Банковское дело
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Б1.В.ДВ.10.3 Пакет прикладных программ по расчету заработной платы
Способность
ОПК-2
Знать:
осуществлять
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
сбор, анализ и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
обработку
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
данных,
дисциплин;
необходимых для - основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
решения
показателей.
профессиональн
Уметь:
ых задач
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
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ПК-8

Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

Б1.В.ДВ.11.1 Товарная и ценовая политика
Способность
ПК-3
Знать:
выполнять
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
необходимые для форм собственности, организаций, ведомств;
составления
Уметь:
экономических
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
разделов планов
собственности, организаций, ведомств;
расчеты,
Владеть:
обосновывать их - методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
и представлять
форм собственности, организаций, ведомств;
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
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предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.11.2 Оценка стоимости бизнеса
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов.
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Б1.В.ДВ.11.3 Пакет прикладных программ «ИНЭК-Аналитик»
ПК-4

Способность на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрически
е модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные

Знать:
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
-современной методикой построения эконометрических моделей.
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результаты
Способность,
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.12.1 Экономическая оценка предприятия (бизнеса)
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Б1.В.ДВ.12.2 Инвестиции, часть 2
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ПК-7
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предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.12.3 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности
Способность
ПК-1
Знать:
собрать и
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
проанализироват экономики предприятия;
ь исходные
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
данные,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
необходимые для -систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
расчета
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
экономических и Уметь:
социально-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
экономических
базы экономические и социально-экономические показатели;
показателей,
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
характеризующи хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
х деятельность
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
хозяйствующих
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
субъектов
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
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содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Б1.В.ДВ.13.1 Управление качеством и конкурентоспособностью предприятия
Способность
Знать:
находить
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
организационно- решений.
управленческие
Уметь:
решения в
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессионально профессиональной деятельности;
й деятельности и Владеть:
готовность нести -Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
за них
профессиональной деятельности.
ответственность
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.13.2 Моделирование финансово-экономической деятельности предприятия
Способность на
ПК-4
Знать:
основе описания
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
экономических
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
процессов и
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
явлений строить
результатов;
стандартные
Уметь:
теоретические и
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
эконометрически процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
е модели,
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
анализировать и
Владеть:
содержательно
-современной методикой построения эконометрических моделей.
интерпретироват
ь полученные
результаты
ОПК-4
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Способность,
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.13.3 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной
сферы
Способность
ПК-1
Знать:
собрать и
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
проанализироват экономики предприятия;
ь исходные
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
данные,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
необходимые для -систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
расчета
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
экономических и Уметь:
социально-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
экономических
базы экономические и социально-экономические показатели;
показателей,
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
характеризующи хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
х деятельность
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
хозяйствующих
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
субъектов
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Способность
ПК-3
Знать:
выполнять
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
необходимые для форм собственности, организаций, ведомств;
составления
Уметь:
экономических
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
разделов планов
собственности, организаций, ведомств;
расчеты,
Владеть:
обосновывать их - методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
и представлять
форм собственности, организаций, ведомств;
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Б1.В.ДВ.14.1 Организация, нормирование и оплата труда
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
ПК-7
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экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-3
Знать:
выполнять
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
необходимые для форм собственности, организаций, ведомств;
составления
Уметь:
экономических
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
разделов планов
собственности, организаций, ведомств;
расчеты,
Владеть:
обосновывать их - методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
и представлять
форм собственности, организаций, ведомств;
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Б1.В.ДВ.14.2 Бюджетная система
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-3
Знать:
выполнять
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
необходимые для форм собственности, организаций, ведомств;
составления
Уметь:
экономических
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
разделов планов
собственности, организаций, ведомств;
расчеты,
Владеть:
обосновывать их - методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
и представлять
форм собственности, организаций, ведомств;
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Б1В.ДВ.14.3 Налоговый учет и отчетность
ПК-1

Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
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социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.
Знать:
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
Уметь:
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
первичную обработку их результатов;
Владеть:
- навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способность,
ПК-7
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализироват
ь их и
подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.15.1 Планирование на предприятии
Способность
ПК-3
Знать:
выполнять
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
необходимые для форм собственности, организаций, ведомств;
составления
Уметь:
экономических
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
разделов планов
собственности, организаций, ведомств;
расчеты,
Владеть:
обосновывать их - методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
и представлять
форм собственности, организаций, ведомств;
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Б1.В.ДВ.15.2 Финансовый анализ
ПК-2
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ПК-1

Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-2

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач

ПК-5

ПК-8

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
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современные
технические
средства и
информационные
технологии

- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

Б1.В.ДВ.15.3 Бухгалтерский управленческий учет
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
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варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.16.1 Экономика промышленности
Способность на
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность,
ПК-7
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.16.2 Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
Способность
ОПК-4
Знать:
находить
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
организационно- решений.
управленческие
Уметь:
решения в
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессионально профессиональной деятельности;
й деятельности и Владеть:
готовность нести -Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
за них
профессиональной деятельности.
ответственность
ПК-2
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Способность
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.16.3 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
ПК-5

ПК-8

Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
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- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.
Б1.В.ДВ.17.1 Организация производства на предприятии
Способность
Знать:
находить
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
организационно- решений.
управленческие
Уметь:
решения в
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессионально профессиональной деятельности;
й деятельности и Владеть:
готовность нести -Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
за них
профессиональной деятельности.
ответственность
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.17.2 Рынок ценных бумаг
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
ОПК-4
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иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Способность
ПК-11
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.17.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Способность,
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.18.1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

ПК-7

ПК-1

Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
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социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способность
ПК-5
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
Б1.В.ДВ.18.2 Учет и операционная деятельность в банке
Способность
ПК-1
Знать:
собрать и
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
проанализироват экономики предприятия;
ь исходные
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
данные,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
необходимые для -систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
расчета
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
экономических и Уметь:
социально-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
экономических
базы экономические и социально-экономические показатели;
показателей,
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
характеризующи хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
х деятельность
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
ПК-2
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хозяйствующих
субъектов

субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Б1.В.ДВ.18.3 Аудит
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Способность,
ПК-7
Знать:
используя
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
отечественные и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
зарубежные
обработки их результатов;
источники
Уметь:
информации,
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
собрать
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
необходимые
первичную обработку их результатов;
данные
Владеть:
проанализироват - навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
ь их и
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
подготовить
обработки их результатов;
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Б1.В.ДВ.19.1 Экономика предприятия (организации), часть 2
ПК-2
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ПК-1

Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
Уметь:
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Владеть:
- методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

Способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Б1.В.ДВ.19.2 Финансы организации
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
хозяйствующих
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
субъектов
микроуровнях.
Способность
ПК-3
Знать:
выполнять
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
необходимые для форм собственности, организаций, ведомств;
составления
Уметь:
экономических
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
разделов планов
собственности, организаций, ведомств;
расчеты,
Владеть:
обосновывать их - методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
и представлять
форм собственности, организаций, ведомств;
результаты
ПК-3
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работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Б1.В.ДВ.19.3 Бухгалтерский финансовый учет
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Б1.В.ДВ.20.1 Экономическая оценка инвестиций
ПК-3

ПК-5

Способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

Знать:
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
Уметь:
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Владеть:
- методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
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Способность
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.20.2 Финансовый менеджмент
Способность
ОПК-4
Знать:
находить
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
организационно- решений.
управленческие
Уметь:
решения в
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессионально профессиональной деятельности;
й деятельности и Владеть:
готовность нести -Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
за них
профессиональной деятельности.
ответственность
Способность
ПК-5
Знать:
анализировать и
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
интерпретироват необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
ь финансовую,
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
бухгалтерскую и деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
иную
разработанных проектов и программ;
информацию,
Уметь:
содержащуюся в - искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
отчетности
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
предприятий
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
различных форм
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
собственности,
и программ;
организаций,
Владеть:
ведомств и т.д. и -методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
использовать
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
полученные
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
сведения для
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
принятия
разработанных проектов и программ;
управленческих
решений
Способность
ПК-9
Знать:
организовать
- основные приемы управления персоналом;
деятельность
- способы организации работы малых групп;
малой группы,
- приемы управления проектной деятельностью.
созданной для
Уметь:
реализации
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
конкретного
- организовать работу малого коллектива;
экономического
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативнопроекта
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений.
Владеть:
ПК-11
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- способами организации работы малых групп;
- способами организации выполнения порученного этапа работы;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- навыками разработки проектов.
Знать:
- способы принятия 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;
Уметь:
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограничений;
Владеть:
- навыками подготовки и принятия 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.

Способность
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по
их
совершенствован
ию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б1.В.ДВ.20.3 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Способность
ПК-1
Знать:
собрать и
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
проанализироват экономики предприятия;
ь исходные
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
данные,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
необходимые для -систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
расчета
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
экономических и Уметь:
социально-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
экономических
базы экономические и социально-экономические показатели;
показателей,
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
характеризующи хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
х деятельность
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
хозяйствующих
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
субъектов
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Способность на
ПК-2
Знать:
основе типовых
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
методик и
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
действующей
-нормативно-правовую базу;
нормативноУметь:
правовой базы
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
рассчитать
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
экономические и деятельность хозяйствующих субъектов;
социальноВладеть:
экономические
-методологией экономического исследования;
показатели,
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
характеризующи социальных данных;
е деятельность
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
ПК-11
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ПК-5

ПК-8

хозяйствующих
субъектов

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.

Способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

Б2 Практики
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способность
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
ОК-5
работать в
- особенности поведения выделенных групп людей;
коллективе,
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы
толерантно
организации деятельности членов команды;
воспринимая
- суть работы в команде;
социальные,
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
этнические,
взаимодействия в команде.
конфессиональн Уметь:
ые и культурные - применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
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различия

ОК-7

Способность к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес
руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в
команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Знать:
- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
- теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
- специфику управления карьерой на уровне гендерной этики и гендерной эмики;
- технологии и методы управления карьерой;
- факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной
карьеры;
- теоретические основы ортобиотики;
- основные функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
- основные мотивы и этапы самообразования;
- типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
- структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии
готовности к профессиональной мобильности);
- условия организации профессиональной мобильности;
- различные виды проектов, их суть и назначение;
- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы
их формулирования;
- концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной
деятельности;
- правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей
профессиональной деятельности;
- структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности;
- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной
деятельности;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
Уметь:
- познавать себя и определять своѐ место в сфере профессионального труда в
зависимости от этапа деловой жизни;
- познавать окружающий мир и других людей;
- ставить реальные цели профессионального самодвижения;
- увязывать личные профессиональные интересы с интересами других
(окружающих) людей и общества;
- пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях
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ОПК-1

Способность
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и
с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

управления собственной карьерой;
- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в
проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
- представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ
решения задачи;
- определять время, необходимое на выполнение действий (работ),
предусмотренных в алгоритме;
- документально оформлять результаты проектирования;
- реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить
продукт) за установленное время;
- оценивать качество полущенного результата;
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и
оценки;
- составлять доклад по представлению полущенного результата решения
конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений;
- видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично,
аргументированно ответить на него;
- видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
- методиками самоисследования;
- технологией поиска работы;
- технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного
времени жизни;
- технологией и методами здоровьесбережения (практической ортобиотикой);
- технологией планирования и сопровождения карьеры как системы
психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
- навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам
карьеры;
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и
эффективности собственной деятельности;
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач;
- навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время;
- навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи
проекта;
- навыками организации социально-профессиональной мобильности.
Знать:
- основные понятия об информации;
- основы информационной и библиографической культуры;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации, технические и программные средства реализации информационных
процессов;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
и методы защиты информации.
Уметь:
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией;
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- методами обработки экономической информации;
- методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
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ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональн
ых задач

ОПК-3

Способность
выбрать
инструментальны
е средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

ОПК-4

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессионально
й деятельности и
готовность нести
за них
ответственность
Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-1

Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Знать:
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
решений.
Уметь:
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Владеть:
-Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
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ПК-2

ПК-8

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.
Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

ПК-10

Способность
использовать для
решения
коммуникативны
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- методы разработки вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
Владеть:
- навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом
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рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых
решений с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ОК-5

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

ОК-9

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

Знать:
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
- особенности поведения выделенных групп людей;
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы
организации деятельности членов команды;
- суть работы в команде;
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес
руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в
команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Знать:
- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств
зашиты, правила техники безопасности при работе в своей области;
- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
Уметь:
- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей
области, в том числе, с применением индивидуальных и коллективных средств
зашиты;
- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации;
- оказать первую медицинскую помощь;
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать
безопасные и или комфортные условия труда на рабочем месте;
- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте;
- способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;
- способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-
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восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ОПК-3

Способность
выбрать
инструментальны
е средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

ОПК-4

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессионально
й деятельности и
готовность нести
за них
ответственность
Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-1

ПК-2

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

Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Знать:
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
решений.
Уметь:
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Владеть:
-Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
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ПК-3

ПК-4

ПК-6

ПК-7

характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Способность на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрически
е модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты
Способность
анализировать и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализироват
ь их и
подготовить
информационный
обзор и/или

социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.
Знать:
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
Уметь:
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Владеть:
- методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

Знать:
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
-современной методикой построения эконометрических моделей.

Знать:
- методы анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
Уметь:
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и
за рубежом;
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом.

Знать:
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
Уметь:
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
первичную обработку их результатов;
Владеть:
- навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
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аналитический
отчет
ПК-8

Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.

ПК-9

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

ПК-10

Способность
использовать для
решения
коммуникативны
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- основные приемы управления персоналом;
- 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 нормативноправовых, ресурсных, административных и иных ограничений.
Владеть:
- способами организации работы малых групп;
- способами организации выполнения порученного этапа работы;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- навыками разработки проектов.
Знать:
- методы разработки вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
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 с использованием современных технических средств и
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информационных технологий.
Способность
Знать:
критически
- способы принятия решений по вопросам организации управления и
оценить
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предлагаемые
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
варианты
правовых, административных и других ограничений;
управленческих
Уметь:
решений и
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
разработать и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
обосновать
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
предложения по
правовых, административных и других ограничений;
их
Владеть:
совершенствован - навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Б2.П.2 Педагогическая
Способность
ПК-12
Знать:
использовать в
основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин;
преподавании
методики преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
экономических
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
дисциплин в
образования, системы дополнительного образования.
образовательных Уметь:
учреждениях
- применять на практики основные педагогические приемы;
различного
Владеть:
уровня,
- навыками преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
существующие
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
программы и
образования, системы дополнительного образования.
учебнометодические
материалы
Способность
ПК-13
Знать:
принять участие
- структуру и содержание, методику разработки учебно-методического
в
обеспечения экономических дисциплин.
совершенствован Уметь:
ии и разработке
- разрабатывать учебно-методическую документацию по экономическим
учебнодисциплинам.
методического
Владеть:
обеспечения
- навыками разработки учебно-методической документации по экономическим
экономических
дисциплинам.
дисциплин
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа
Способность к
ОК-7
Знать:
самоорганизаци
- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
ии
- теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
самообразовани
- специфику управления карьерой на уровне гендерной этики и гендерной эмики;
ю
- технологии и методы управления карьерой;
- факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной
карьеры;
- теоретические основы ортобиотики;
- основные функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
- основные мотивы и этапы самообразования;
- типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
- структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
ПК - 11
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профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии
готовности к профессиональной мобильности);
- условия организации профессиональной мобильности;
- различные виды проектов, их суть и назначение;
- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы
их формулирования;
- концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной
деятельности;
- правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей
профессиональной деятельности;
- структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности;
- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной
деятельности;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
Уметь:
- познавать себя и определять своѐ место в сфере профессионального труда в
зависимости от этапа деловой жизни;
- познавать окружающий мир и других людей;
- ставить реальные цели профессионального самодвижения;
- увязывать личные профессиональные интересы с интересами других
(окружающих) людей и общества;
- пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях
управления собственной карьерой;
- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в
проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
- представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ
решения задачи;
- определять время, необходимое на выполнение действий (работ),
предусмотренных в алгоритме;
- документально оформлять результаты проектирования;
- реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить
продукт) за установленное время;
- оценивать качество полущенного результата;
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и
оценки;
- составлять доклад по представлению полущенного результата решения
конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений;
- видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично,
аргументированно ответить на него;
- видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
- методиками самоисследования;
- технологией поиска работы;
- технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного
времени жизни;
- технологией и методами здоровьесбережения (практической ортобиотикой);
- технологией планирования и сопровождения карьеры как системы
психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
- навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам
карьеры;
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и
эффективности собственной деятельности;
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач;
- навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время;
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ОПК-1

Способность
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и
с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональн
ых задач

ОПК-3

Способность
выбрать
инструментальны
е средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

- навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи
проекта;
- навыками организации социально- профессиональной мобильности.
Знать:
- основные понятия об информации;
- основы информационной и библиографической культуры;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации, технические и программные средства реализации информационных
процессов;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
и методы защиты информации.
Уметь:
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией;
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- методами обработки экономической информации;
- методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия

Б2.П.4 Преддипломная
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ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
Способность
анализировать и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализироват
ь их и
подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Знать:
- методы анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
Уметь:
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и
за рубежом;
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом.

Знать:
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
Уметь:
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
первичную обработку их результатов;
Владеть:
- навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
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- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.
ПК - 9

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

ПК-10

Способность
использовать для
решения
коммуникативны
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

ПК-11

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

Знать:
- основные приемы управления персоналом;
- 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 нормативноправовых, ресурсных, административных и иных ограничений.
Владеть:
- способами организации работы малых групп;
- способами организации выполнения порученного этапа работы;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- навыками разработки проектов.
Знать:
- методы разработки вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
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 с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Знать:
- способы принятия 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;
Уметь:
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограничений;
Владеть:
- навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
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ию с учетом
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
критериев
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
социальноведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
ГИА Государственная итоговая аттестация
Способность
ОК-1
Знать:
использовать
- основы философских (в том числе этических) учений как основы формирования
основы
убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;
философских
- основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного
знаний для
развития общества;
формирования
- категории «духовность», «патриотизм», «гражданственность» как ценностные
мировоззренческ основания личности;
ой позиции
- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
- механизмы и формы социальных отношений;
- философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;
- основы системного подхода (основные принципы, положения, аспекты и т. д.)
как общенаучного метода;
- критерии сопоставления алгоритмов (методов) решения различных (освоенных
или близких к ним по содержанию) классов задач;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
- достоинства, недостатки, условия использования методов (способов,
алгоритмов), применяемых для комплексного решения поставленной задачи;
Уметь:
- ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как
целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
- объяснять понятия «духовность», «патриотизм», «гражданственность»;
- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной (квазипрофессиональной) задачи, используя основы
философских и социально-гуманитарных знаний, основы системного подхода
(умеет выделить базовые составляющие (элементы), связи, функции и т. д.);
- осуществлять поиск информации, необходимой для решения поставленной
задачи, используя различные источники информации; осуществлять анализ,
собранной информации на соответствие ее условиям и критериям решения
поставленной задачи;
- выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов (методов) решения
определенного класса задач;
- грамотно, логично, аргументированно, формулировать собственные суждения и
оценки;
- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях
других участников деятельности;
- переносить теоретические знания на практические действия;
- оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи);
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного,
синергетического взглядов на проблемы общества;
- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в
контексте общественной и профессиональной деятельности;
- навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции
при решении социальных задач в профессиональной деятельности;
- навыками анализа задачи с выделением базовых составляющих, декомпозиции
задачи;
- способностью находить и критически анализировать информацию,
необходимую для решения поставленной задачи;
- способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать
собственные суждения и оценки
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ОК-2

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

Знать:
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания
формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и
социокультурных ориентаций личности;
- понимать логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития
российского государства; основные закономерности и движущие силы
исторического развития;
- социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского
общества;
- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
исторических событий на формирование гражданской позиции и
патриотического отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями,
выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной
мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к
национальным ценностям российского общества.

ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар,
деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство и т.д.), объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени);
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер,
биржа, негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по
страхованию вкладов, микрофинансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, ломбард) и финансовых инструментов (банковский
вклад, кредит, договор страхования, акция, облигация, пластиковая карта,
индивидуальный инвестиционный счет), основы функционирования финансовых
рынков;
- основы ценообразования на рынках товаров и услуг;
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы
оптимизации издержек и прибыли организаций различных форм собственности;
- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы
экономического роста;
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов
национального производства (валовой внутренний продукт, валовой
национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значение государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан, формы ее
осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная),
основные методы и инструменты ее осуществления;
- основы российской налоговой системы;
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- основные методы и приемы анализа экономических явлений и процессов;
- основные этапы жизненного цикла индивида (до выхода на работу, выход на
работу, открытие бизнеса, собственность, семейная жизнь, дети, пенсионный
возраст, смерть), понимать специфику задач, возникающих перед индивидом на
каждом этапе, а также связанные с ними риски;
- основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с ними
(коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая
организация), риски, возникающие при взаимодействии индивида с
финансовыми институтами, а также в процессе трудовой или
предпринимательской деятельности индивида, способы оценки и снижения
рисков;
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
- характеризовать экономические закономерности и тенденции;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе, с
использованием электронных специальных словарей и статистических
информационных ресурсов;
- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- оценивать риски неблагоприятных экономических и политических событий для
личных финансов, решать типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки, оценить целесообразность
взятия кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность страхования);
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками применения основ макроэкономического анализа в различных сферах
деятельности;
- навыками анализа современных тенденций развития экономики в регионах;
- методологией экономического исследования, методами и приемами анализа и
интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с помощью
стандартных эконометрических моделей;
ОК-4

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

Знать:
- основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
единства России и ценностного основания российской государственности;
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
письменного общения»;
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
решения задач профессионального взаимодействия;
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
официальной и неофициальной коммуникации;
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
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- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и
иностранном языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать
необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему
государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
ОК-5

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Знать:
- суть понятия «стратегия сотрудничества»;
- особенности поведения выделенных групп людей;
- нравственно-профессиональные и социально - психологические принципы
организации деятельности членов команды;
- суть работы в команде;
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь:
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
поставленных перед группой;
- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой
задач;
- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения выделенных групп людей;
- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения
заданного результата;
- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
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ОК-6

Способность
использовать
основы
правовых знаний
в различных
сферах
деятельности

ОК-7

Способность к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать
свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические);
- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес
руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
- согласовывать свою работу с другими членами команды;
Владеть:
- способностью понимать эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в
команде;
- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и
планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.
Знать:
- основные положения конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
- институты, принципы, нормы правового регулирования общественных
отношений;
- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
- нормативные документы по вопросам трудового и гражданского
законодательства;
- права и обязанности работников в различных сферах деятельности;
- право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок их разрешения;
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
- приоритетные направления развития законодательства и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в РФ.
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- навыками правового решения конкретных задач во всех сферах деятельности;
- опытом работы с нормативными правовыми документами профессиональной
деятельности;
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных производственных
ситуаций;
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями правовых норм и стандартов.
Знать:
- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
- теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
- специфику управления карьерой на уровне гендерной этики и гендерной эмики;
- технологии и методы управления карьерой;
- факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной
карьеры;
- теоретические основы ортобиотики;
- основные функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
- основные мотивы и этапы самообразования;
- типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
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- структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа
профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии
готовности к профессиональной мобильности);
- условия организации профессиональной мобильности;
- различные виды проектов, их суть и назначение;
- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы
их формулирования;
- концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной
деятельности;
- правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей
профессиональной деятельности;
- структуру проектного (технического) задания в рамках будущей
профессиональной деятельности;
- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной
деятельности;
- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок;
Уметь:
- познавать себя и определять своѐ место в сфере профессионального труда в
зависимости от этапа деловой жизни;
- познавать окружающий мир и других людей;
- ставить реальные цели профессионального самодвижения;
- увязывать личные профессиональные интересы с интересами других
(окружающих) людей и общества;
- пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях
управления собственной карьерой;
- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в
проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
- представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ
решения задачи;
- определять время, необходимое на выполнение действий (работ),
предусмотренных в алгоритме;
- документально оформлять результаты проектирования;
- реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить
продукт) за установленное время;
- оценивать качество полущенного результата;
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и
оценки;
- составлять доклад по представлению полущенного результата решения
конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений;
- видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично,
аргументированно ответить на него;
- видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
- методиками самоисследования;
- технологией поиска работы;
- технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного
времени жизни;
- технологией и методами здоровьесбережения (практической ортобиотикой);
- технологией планирования и сопровождения карьеры как системы
психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
- навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам
карьеры;
- навыками самообразования, планирования, оценки результативности и
эффективности собственной деятельности;
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных задач;
- навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
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установленное время;
- навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи
проекта;
навыками организации социально- профессиональной мобильности.
Знать:
- роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и
обеспечении здоровья;
- особенности использования средств физической куль туры для оптимизации
работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
- соблюдать нормы здорового образа жизни;
- использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности ,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
- использовать основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных
резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
- способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой
с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.

ОК-8

Способность
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональн
ой деятельности

ОК-9

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

Знать:
- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств
зашиты, правила техники безопасности при работе в своей области;
- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
Уметь:
- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей
области, в том числе, с применением индивидуальных и коллективных средств
зашиты;
- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации;
- оказать первую медицинскую помощь;
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать
безопасные и или комфортные условия труда на рабочем месте;
- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте;
- способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;
- способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.

ОПК-1

Способность
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности
на основе
информационной
и
библиографическ

Знать:
- основные понятия об информации;
- основы информационной и библиографической культуры;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации, технические и программные средства реализации информационных
процессов;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну
и методы защиты информации.
Уметь:
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в

105

ой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и
с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональн
ых задач

ОПК-3

Способность
выбрать
инструментальны
е средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

ОПК-4

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессионально
й деятельности и
готовность нести
за них
ответственность
Способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые для

ПК-1

решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией;
- применять информационные системы для решения задач в профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- методами обработки экономической информации;
- методами решения экономических задач с помощью автоматизированных
информационных систем.
- владеть методами защиты информации.
Знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы статистических
показателей.
Уметь:
- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками обработки данных для оценки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и выявления тенденций их изменения.
Знать:
возможности компьютерных программ для обработки экономических данных,
основные направления и методы экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия,
Уметь:
проводить оценку программных продуктов по критериям технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости,
анализировать экономические данные,
вводить данные в компьютерные программы, формировать электронные
документы для проведения необходимых расчетов
Владеть:
приемами отбора инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;
навыками работы с профессиональными компьютерными программами,
методами проведения экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия на любых уровнях, навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа предприятия
Знать:
- Знать основные понятия и категории процесса принятия управленческих
решений.
Уметь:
-Уметь применять организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Владеть:
-Владеть навыками поиска организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономики предприятия;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
-систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего
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расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
Способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Способность на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрически
е модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты
Способность
анализировать и
интерпретироват

субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
Уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
-собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
-проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
Владеть:
-приемами систематизации экономических и социально – экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
- методами проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
-навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-нормативно-правовую базу;
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
-методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и
микроуровнях.
Знать:
- методику разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
Уметь:
- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Владеть:
- методами разработки экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

Знать:
-методы построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
Уметь:
- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
-современной методикой построения эконометрических моделей.

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
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ПК-6

ПК-7

ПК-8

ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений
Способность
анализировать и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализироват
ь их и
подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Уметь:
- искать и собирать информацию по полученному заданию, анализировать
данные, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- разрабатывать проектные решения в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов
и программ;
Владеть:
-методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
-навыками разработки проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
Знать:
- методы анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
Уметь:
- анализировать и интерпретировать показатели, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и
за рубежом;
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом.

Знать:
- методы подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;
Уметь:
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; проводить
статистические обследования, опросы, анкетирования и осуществлять
первичную обработку их результатов;
Владеть:
- навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной
обработки их результатов;

Знать:
- методы поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- приемы обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
Уметь:
- искать информацию по полученному заданию, осуществлять сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
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технологий;
- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
Владеть:
- навыками поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов с
использованием современных технических средств информационных
технологий;
- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов.
ПК-9

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

ПК-10

Способность
использовать для
решения
коммуникативны
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

ПК-11

Способность
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по
их
совершенствован
ию с учетом
критериев
социально-

Знать:
- основные приемы управления персоналом;
- 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 нормативноправовых, ресурсных, административных и иных ограничений.
Владеть:
- способами организации работы малых групп;
- способами организации выполнения порученного этапа работы;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- навыками разработки проектов.
Знать:
- методы разработки вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений с
использованием современных технических средств и информационных
технологий;
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 с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
Знать:
- способы принятия 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;
Уметь:
- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограничений;
Владеть:
- навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
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экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
Способность
ПК-12
использовать в
преподавании
экономических
дисциплин в
образовательных
учреждениях
различного
уровня,
существующие
программы и
учебнометодические
материалы
Способность
ПК-13
принять участие
в
совершенствован
ии и разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических
дисциплин
ФТД Факультативы

Знать:
основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин;
методики преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования.
Уметь:
- применять на практики основные педагогические приемы;
Владеть:
- навыками преподавания экономических дисциплин в учреждениях системы
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования.

Знать:
- структуру и содержание, методику разработки учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.
Уметь:
- разрабатывать учебно-методическую документацию по экономическим
дисциплинам.
Владеть:
- навыками разработки учебно-методической документации по экономическим
дисциплинам.

ФТД.1 Выравнивающие курсы по иностранному языку
Способность к
ОК-4
Знать:
коммуникации в - основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного
устной и
единства России и ценностного основания российской государственности;
письменной
- основные категории и понятия в области системы русского языка;
формах на
- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого
русском и
иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного
иностранном
взаимодействия;
языках
суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и
для решения
письменного общения»;
задач
- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для
межличностного решения задач профессионального взаимодействия;
и
- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в
межкультурного официальной и неофициальной коммуникации;
взаимодействия
- основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина
России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной
ценностью российского государства;
- воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и
иностранном языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать
необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и
письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический,
грамматический материал на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать информационные информационно-коммуникационные
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технологии при поиске необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при
работе с текстовым материалом;
- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной
тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
- выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых
текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
- навыками использования русского языка как средства общения и способа
транслирования ценностного и патриотического отношения к своему
государству;
- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные
и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
- навыками диалогической и монологической речи для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и
неофициального общения;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и
иностранном языках;
- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка
на русский язык.
ФТД.2 Коррупция: причины, проявления, противодействия
Способность
ОК-6
Знать:
использовать
- основные положения конституции РФ, права и свободы человека и гражданина,
основы
механизмы их реализации;
правовых знаний - институты, принципы, нормы правового регулирования общественных
в различных
отношений;
сферах
- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
деятельности
- нормативные документы по вопросам трудового и гражданского
законодательства;
- права и обязанности работников в различных сферах деятельности;
- право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок их разрешения;
- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
- приоритетные направления развития законодательства и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в РФ.
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством, ориентироваться в действующем налоговом кодексе;
- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для
ориентирования правовую информацию.
Владеть:
- навыками правового решения конкретных задач во всех сферах деятельности;
- опытом работы с нормативными правовыми документами профессиональной
деятельности;
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных производственных
ситуаций;
- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями правовых норм и стандартов.
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1.7
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации ОПОП
Подготовка бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика по профилю
подготовки «Экономика предприятий и организаций» проводится выпускающей
кафедрой экономики. В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация
основной образовательной программы
обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и (или) научно-методической деятельностью.
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 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.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств
технологий (с краткой характеристикой)

обучения

и

образовательных

№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в фонде

1

2

3

4

Совместная
деятельность
группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Средство, позволяющее оценить умение
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Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат
по
каждой игре

1.

Деловая и/или
ролевая игра

2.

Эссе

Тематика эссе

№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

3.

Круглый стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаты

4.

Традиционная
лекция

5.

Лекция-дискуссия

Краткая характеристика
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием
концепций
и
аналитического
инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Метод коллективной выработки решений
или передачи информации, основанный
на данных, полученных непосредственно
от участников групповой работы. Цель это взаимная ориентация участников,
обмен мнениями, координация планов,
намерений, мотивов, жизненного и
профессионального опыта и возможность
оценить их
умение аргументировать
собственную точку зрения.
Устное
систематическое
и
последовательное изложение материала
по какой-либо проблеме, теме вопроса и
т.п. Студент воспринимает информацию
на лекции, затем осознает ее, после чего
преобразует ее снова в слова в виде
конспекта лекции. Конспект является
продуктом мышления обучающегося.
Целью традиционной лекции является
подача
обучающимся
современных,
целостных, взаимосвязанных знаний,
уровень которых определяется целевой
установкой
к
каждой
конкретной
проблеме или теме.
Предполагает, что преподаватель при
изложении
лекционного
материала
организует свободный обмен мнениями в
интервалах
между
логическими
разделами.
Лекция-дискуссия
активизирует
познавательную
деятельность аудитории и позволяет
преподавателю управлять коллективным
мнением группы, использовать его в
целях
убеждения,
преодоления
негативных установок и ошибочных
мнений некоторых студентов.

113

Представление
оценочного
средства в фонде

Перечень
дискуссионных
тем для
проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики,
диспута, дебатов
Тема, вопросы

Тема, вопросы для
дискуссии

№
п/п
6.

Наименование
образовательной
технологии
Кейс-метод

Краткая характеристика
Является
одним
из
наиболее
эффективных
и
распространенных
методов
организации познавательной
деятельности студентов. Ситуация - это
совокупность
фактов
и
данных,
определяющих то или иное явление или
казус. Возможен случай, когда ситуация,
кроме материала для анализа, содержит и
проблемы, требующие решения. Анализ
и разрешение ситуации осуществляется
методом разбора.

Представление
оценочного
средства в фонде
Тема (проблема),
комплексные
ситуационные
задания

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 05.05.2014);
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. №1327 (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.11.2015 г. № 39906);
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Примерная основная образовательная программа (ПрОПОП ВПО) по
направлению
подготовки
38.03.01Экономика,/Официальный
сайт
Координационного совета учебно-методических объединений и научнометодических
советов
высшей
школы.
Режим
доступа:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/poops/1/8/20110411224313pdf.;
Устав Кемеровского государственного университета;
Положение о Новокузнецком институте (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет»
КемГУ-СМК-ПСП-5.1-1.4.1-04
2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению ОПОП
НФИ КемГУ, реализующий ОПОП бакалавриата, в соответствии с
требованиями ФГОС ВО располагает материально-технической базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов,
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно114

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает: специально оборудованные
кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные
мультимедийными средствами обучения.
При использовании электронных изданий НФИ КемГУ обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
НФИ КемГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
НФИ КемГУ обеспечивает доступность студентам к сетям типа Интернет
из расчета не менее одного входа на 50 пользователей.
Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет
составляет не менее 1 входа на 50 пользователей.
Компьютеризация учебного процесса по циклам ОПОП обеспечивается 9
компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами,
объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными
пакетами прикладных программ. Для проведения лабораторных практикумов по
дисциплинам ОПОП ВПО оборудован компьютерный класс, содержащий 24
компьютера DualCore AMD Athlon/160Gb/2Gb, объединенных в сеть, на которых
установлено необходимое для каждой дисциплины программное обеспечение, в
том числе «LearntoSpeakEnglish», «1С:Предприятие 8.1», ППП «ИНЭКАналитик». Имеется специализированный кабинет иностранного языка,
снабженный видеодвойкой, магнитофонами, картами и учебными материалами и
пособиями, в том числе периодическими изданиями на иностранном языке. Все
ПК в компьютерных классах не ниже P-IV.
Характеристики ПК по компьютерным классам, используемым в учебном
процессе ОПОП 080100.62: 508/4, 509/4 - Athlon 5500/160Gb/2GbCoreDual;
501/4, 502/4 – Athlon 5500/160Gb/2GbCoreDual;
32/1 – Athlon 4400+/160Gb/1GbCoreDual;
36/1 – Athlon 2800/80Gb/512Mb;
17/1 – Atlon 2100/40Gb/512Mb.
В настоящее время НФИ КемГУ в полном объеме имеет лицензионное
базовое программное обеспечение:
серверные ОПОПерационные системы Windows 2003, и свободно
распространяемый Linux; клиентские операционные системы Windows XP и
свободно распространяемая Кubuntu;

115

офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open
Office;
антивирусные программы NOD32 (100 лицензий).
Учебные
аудитории
соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивном комплексе, в
котором оборудованы тренажерный зал, плавательный бассейн, 4 спортивных
зала, фитнесс – центр и оздоровительный центр. Для зимних занятий
используется загородная лыжная база.
Имеется специализированный кабинет иностранного языка, снабженный
видеодвойкой, магнитофонами, картами и учебными материалами и пособиями,
в том числе периодическими изданиями на иностранном языке.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается с помощью
оборудования
учебно-исследовательской
стационарной
лаборатории
экологического мониторинга воздушной среды, в том числе: дизельный
генератор, а также аналитическое оборудование.
В целом материально-техническое обеспечение ОПОП по профилю
«Экономика предприятий и организаций» в НФИ КемГУ соответствует
требованиям ФГОС ВО. Институт располагает достаточной материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной,
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научноисследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей санитарно-техническим нормам и противопожарным
правилам.
Материалы
анализа
материально-технической
обеспеченности
образовательного процесса ОПОП, в том числе, специализированным и
лабораторным оборудованием, представлены в делопроизводстве выпускающей
кафедры.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
ОПОП обеспечена необходимой учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин
(курсов, модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети вуза.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов
обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
НФИ
КемГУ
обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией отечественными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ
об интеллектуальной собственности.
Библиотека НФИ КемГУ имеет свой сайт http://library.nkfi.ru, где
размещены собственные, приобретенные и свободные электронные ресурсы (на
сайте института http://nkfi.ru, баннер Библиотека). На сайте размещены: webкаталог, электронные журналы вуза, доступ к ЭБС, ссылки на профильные
сайты. Актуальны разделы: В помощь студенту, Преподавателям и аспирантам.
Действует Виртуальная справочная служба.
Выполнение запросов
пользователей основывается не только на имеющемся в библиотеке НФИ КемГУ
справочно-поисковом аппарате и фонде, но и на ресурсах библиотек города и
сети Интернет.
Организован доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС «Знаниум» на основании прямых
договоров с правообладателями. Кроме того, организован доступ к базам
данных периодических изданий: Электронной библиотеке издательского дома
«Гребенников» (www.grebennikon.ru ), ресурсам Универсальной базы данных
East View (www.ebiblioteka.ru ). Оформлены соглашения на доступ к ресурсам
«УИС Россия» (www.uisrussia.ru), «Научной электронной библиотеки»
(www.elibrary.nkfi.ru)/.
В читальном зале есть Wi-Fi. Доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС «Знаниум»
организован, в том числе, и с персональных компьютеров студентов в условиях
удаленного домашнего доступа. Большую роль в информационном обеспечении
образовательной программы играет фонд периодической литературы,
используемой студентами при выполнении самостоятельных работ, который
позволяет отслеживать все изменения нормативно-правовой базы в области
экономики и налогообложения. Для самостоятельной работы студентам
предоставлены правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант», которые
постоянно обновляются. В компьютерных классах организован доступ к
ресурсам сети Интернет.
В вузовской локальной сети в папке «Научная библиотека» представлена
следующая информация:
ежемесячные Бюллетени новых поступлений (12 бюллетеней);
информация о подписке (дважды в год);
папка «Электронные учебники и статьи»;
алгоритмы поиска по электронному каталогу;
список электронных учебников;
формы документов;
примеры библиографических описаний по ГОСТу;
текущая информация о библиотеке.
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Там же организована и постоянно пополняется папка «Электронные
учебники», включающая более 300 наименований электронных вариантов
учебников, в т.ч. найденных через Интернет, разработанных преподавателями
других вузов - 235 названий, преподавателями нашего вуза - 72 названия. На CDROM - 48 экземпляров. Папка доступна в ЛВС вуза (stuff (G):\Библиотека),
ярлыки размещены на рабочих столах ПК для читателей.
В учебном процессе используются также материалы профессиональноориентированных журналов и других периодических изданий.
ОПОП подготовки дипломированного бакалавра-экономиста включает
выполнение студентами лабораторно-практических работ, в т.ч., как
обязательный компонент - выполнение практических заданий на персональных
компьютерах. В НФИ КемГУ создана необходимая информационная база,
обеспечивающая подготовку квалифицированного бакалавра и обеспечен доступ
студентов к различным сетевым источникам информации, включая Интернет.
В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным
ресурсам, к базе данных библиотеке, в читальных залах к справочной и научной
литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением
подготовки. Библиотека имеет читальный зал и абонемент для самостоятельной
работы студента с учебно-методической и научной литературой в размере не
менее 1 экземпляра для студента. Учебный процесс оснащѐн наглядными
пособиями, аудио, видео и мультимедийными материалами. При изучении
английского
языка
используется
компьютерная
программа
«LearntoSpeakEnglish». Высшее учебное заведение обеспечивает свободный
доступ к справочной и научной литературе, периодическим изданиям в
соответствии с направлением подготовки.
Реализация ОПОП подготовки дипломированного бакалавра - экономиста
обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам
данных, по содержанию соответствующих полному перечню дисциплин
основной образовательной программы, наличием методических пособий и
методических рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий —
практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также
мультимедийными материалами. Студенту обеспечена возможность работы в
информационной среде Интернет в достаточном временном объѐме.
Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для
выполнения учебного плана подготовки специалиста, в целом соответствует
лицензионному нормативу – 0,5 экз. на одного студента. Источники учебной
информации отвечают требованиям современности.
В учебном процессе используются также материалы профессиональноориентированных журналов и других периодических изданий.
Ежегодно в период переутверждения рабочих программ дисциплин на
новый учебный год выпускающая кафедра производит контроль соответствия
основных учебников требованиям по содержанию, по сроку годности, по
наличию рекомендаций к использованию в качестве учебника.
Кроме того, кафедра совместно с библиотекой регулярно проводит анализ
книгообеспеченности дисциплин учебного плана ОПОП в соответствии с
«Минимальными нормативами обеспеченности высших учебных заведений
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учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»,
на предмет наличия новизны и рассчитывает среднюю обеспеченность ОПОП
основной учебной и учебно-методической литературой. Основными
инструментами комплектования ОПОП учебной литературой являются
тематический план комплектования (ТПК) НФИ КемГУ и
«Регламент
обеспечения основной учебной литературой основных образовательных
программ по специальностям НФИ КемГУ» (разработан сотрудниками
библиотеки и методистами учебного отдела и введен в 2006 году). Дополнением
служат нормативы комплектования библиотечного фонда и оценка состояния
книгообеспеченности в вузе. Вопрос состояния книгообеспеченности находится
на постоянном контроле у руководства вуза, лично у директора филиала и
регулярно рассматривается на заседаниях Ученого совета, директората,
Методического совета вуза, на совещаниях с заведующими кафедрами.
Результаты анализа книгообеспеченности по дисциплинам кафедры доводятся
до сведения заведующих кафедрами, профессорско – преподавательского
состава ежеквартально. Заказ новой учебной и дополнительной литературы (с
указанием
контингента
обучающихся)
осуществляется
по
заявке
преподавателей, подписанной заведующим кафедрой, директором.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.

2.4. Особенности организации инклюзивного образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
2.5. Условия обеспечения качества подготовки по образовательной
программе
Кафедра экономики, финансов и учета, как структурное подразделение
НФИ КемГУ, в области гарантии качества предоставляемых им образовательных
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услуг действует в соответствии с требованиями СМК КемГУ, изложенными в
документации СМК КемГУ (Руководство по качеству КемГУ КемГУ-СМК-РК08). СМК КемГУ, распространяемая на НФИ КемГУ, прошла процедуру
сертификации на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001:2011.
Система контроля качества подготовки обучающихся, действующая в
НФИ КемГУ, предполагает внешнюю и внутреннюю оценку качества.
Внешняя оценка качества обучения включает:
1)
участие работодателей в разработке содержания ОПОП;
2)
ежегодное рецензирование ОПОП работодателями;
3)
государственная итоговая аттестация выпускников, целью которой
является оценка качества освоения выпускником ОПОП, установления уровня
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО;
4)
участие
в
интернет-тестировании
(Федеральный
экзамен
профессионального образования), основной задачей которого является
установление соответствия единых требований к оценке уровня подготовки
обучающихся, объективная независимая оценка степени соответствия
содержания и уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО.
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводится на
основе Положения о мониторинге качества освоения основной образовательной
программы, КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-141. Внутренняя оценка включает
следующие компоненты:
1)
обеспечение качества нормативно-методической документации;
2)
входной контроль качества подготовки абитуриентов;
3)
текущий контроль освоения обучающимися дисциплин учебных
планов и промежуточную аттестацию;
4)
анализ итогов прохождения студентами практик;
5)
обеспечение требуемого ФГОС ВО уровня и качества квалификации
профессорско-преподавательского состава;
6)
обеспечение качества условий подготовки специалистов и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перечень профессиональных стандартов, обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника ОПОП академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль
«Экономика предприятий и организаций»
Профессиональный
стандарт
ПС 40.033
Специалист по стратегическому и тактическому планированию и
организации
производства

Обобщенные трудовые функции
код
А

В

С

наименование
Организовывать самостоятельную
деятельность и осуществлять
процессы тактического и оперативного планирования производства в
рамках структурного подразделения
предприятия (отдела, цеха)
Осуществлять тактическое и
оперативное управление процессами
организации производства и на
уровне структурного подразделения
предприятия (отдела, цеха)

Осуществлять стратегическое и
тактическое управление процессами
планирования и организации
производства на уровне крупного
промышленного предприятия

Трудовые функции
уровень
квалифи
кации
5

6

7

наименование

код

Руководить выполнением типовых задач тактического и оперативного
планирования производства в рамках структурного подразделения
предприятия (отдела, цеха)
Осуществлять тактические и оперативные процессы нормирования
производственных ресурсов и документирования производственных
процессов
Осуществлять тактическое и оперативное планирование производства и
координировать совместную деятельность работников по
совершенствованию процессов организации производства
Осуществлять руководство процессами организации труда и управления
производством в структурном подразделении промышленного предприятия
Организовывать технико-экономические исследования и обеспечивать
тактическое и оперативное планирование производственно-хозяйственной
деятельности структурного подразделения (отдела, цеха)
Осуществлять стратегическое управление процессами планирования
производственных ресурсов и производственных мощностей крупного
промышленного предприятия
Осуществлять стратегическое управление процессами организационной и
технологической модернизации производства на крупном промышленном
предприятии
Осуществлять тактическое управление процессами конструкторской,
технологической и организационной подготовки производства
Осуществлять тактическое управление процессами технического
обслуживания и материально-технического обеспечения производства
Организовывать исследования и осуществлять разработку перспективных
методов, моделей и механизмов организации и планирования производства
Руководить проектами реинжиниринга бизнес-процессов промышленного
предприятия с использованием современных информационных технологий

A/01.5

уровень
квалифи
кации
5

A/02.5

5

B/03.6

6

B/04.6

6

B/05.6

6

C/06.7

7

C/07.7

7

C/08.7

7

C/09.7

7

С/10.7

7

С/11.7

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых действий из профессионального стандарта ПС 40.033 Специалист по
стратегическому и тактическому планированию и организации производства принятого приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «08» мая 2014 г. № 609н, видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций»
Обобщенные
Трудовые функции (из ПС)
Трудовые действия (из ПС)
трудовые функции
(из ПС)
ПС 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и
организации производства
Организовывать
Руководить выполнением
1 Осуществлять экономический
самостоятельную
типовых задач тактического
анализ деятельности структурных
деятельность и
и оперативного
подразделений (отделов, цехов)
осуществлять
планирования производства
производственного предприятия,
процессы
в рамках структурного
выявляет резервы производства и
тактического и
подразделения предприятия
намечает меры по обеспечению
оперативного
(отдела, цеха) A/01.5
режима экономии, более
планирования
эффективному использованию
производства в
ресурсов предприятия, выявлению
рамках структурного
возможностей дополнительного
подразделения
выпуска и сбыта продукции,
предприятия (отдела,
повышению темпов роста
цеха) (ур. 5)
производительности труда.
2. Выявлять резервы производства,
обосновывать и реализовывать
мероприятия по установлению
рациональных режимов работы
технологического оборудования, по
обеспечению полной и равномерной
загрузке оборудования и
производственных площадей, по
сокращению длительности цикла
изготовления продукции.
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Профессиональные компетенции из ФГОС ВО
по соответствующим видам деятельности

Вид деятельности
(из ФГОС ВО)

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

Расчетно-экономическая
деятельность

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

Организационноуправленческая
деятельность

Осуществлять тактические и
оперативные процессы
нормирования
производственных ресурсов
и документирования
производственных
процессов A/02.5

3 Анализировать показатели
деятельности структурных
подразделений (отделов, цехов)
производственного предприятия,
действующие методы управления при
решении производственных задач и
выявлять возможности повышения
эффективности управления, готовить
рекомендации по использованию
научно обоснованных методов
комплексного решения задач
тактического и оперативного
планирования производства с
применением современных
информационных технологий.

ПК- 5 - способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
ПК-8 - способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

4 Разрабатывать мероприятия по
совершенствованию организации
труда всех категорий работников
предприятия с целью дальнейшего
повышения производительности и
качества труда, эффективности
производства.

ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной 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
ПК -1 способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно- правовой базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

Организационноуправленческая
деятельность

1. Выполнять типовые расчеты,
необходимые
для
составления
проектов
перспективных
планов
производственной
деятельности
предприятия, разработки техникоэкономических
нормативов
материальных и трудовых затрат для
определения
себестоимости
продукции, планово-расчетных цен на
основные виды сырья, материалов,
топлива, энергии, потребляемые в
производстве.

124

Расчетно-экономическая
деятельность

В Осуществлять
тактическое и
оперативное
управление

Осуществлять тактическое и
оперативное планирование
производства и
координировать совместную

2. Участвовать в составлении сметной
калькуляции товарной продукции,
разрабатывать проекты оптовых и
розничных цен на выпускаемую
продукцию, тарифы на работы
(услуги) с учетом конъюнктуры
рынка.
3.
Осуществлять
контроль
за
соблюдением в устанавливаемых
нормах требований рациональной
организации труда при разработке
технологических процессов (режимов
производства),
определять
экономический эффект от внедрения
технически
обоснованных
норм
трудовых затрат.
4.
Участвовать
в
разработке
мероприятий
по
снижению
трудоемкости
продукции,
в
выявлении
резервов
роста
производительности труда за счет
повышения качества нормирования,
расширения сферы нормирования
труда
рабочих-повременщиков
и
служащих, по устранению потерь
рабочего времени и улучшению его
использования,
в
подготовке
предложений по совершенствованию
систем оплаты труда, материального и
морального
стимулирования
работников.
1.
Организовывать
работу
по
совершенствованию
организации
производства,
его
технологии,
механизации
и
автоматизации
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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

Расчетно-экономическая
деятельность

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

Организационноуправленческая
деятельность

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

Организационноуправленческая
деятельность

ПК -10 Способность использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические средства и информационные
технологии

Организационноуправленческая
деятельность

процессами
организации
производства и на
уровне структурного
подразделения
предприятия (отдела,
цеха) (ур. 6)

деятельность работников по
совершенствованию
процессов организации
производства B/03.6

производственных
процессов,
предупреждению брака и повышению
качества изделий, экономии всех
видов
ресурсов,
внедрению
прогрессивных форм организации
труда, аттестации и рационализации
рабочих
мест,
использованию
резервов
повышения
производительности труда и снижения
издержек производства в структурном
подразделении
(отделе,
цехе)
промышленного предприятия.
2.
Координировать
работу
структурных подразделений (отделов,
цехов) промышленного предприятия,
принимать меры по обеспечению
ритмичности
выполнения
календарных планов производства,
предупреждению
и
устранению
нарушений хода производственного
процесса.
3. Проводить работу по выявлению и
освоению технических новшеств,
научных открытий и изобретений,
передового опыта, способствующих
улучшению технологии, организации
производства
и
росту
производительности труда.

Осуществлять руководство
процессами организации
труда и управления

1. Обеспечивать проведение
исследований в области организации
труда и управления производством,
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ПК – 9 способность организовать деятельность
малой группы, созданной 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
ПК-9 способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
ПК – 8 - способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии
ПК-7 способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК-9 способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

Организационноуправленческая
деятельность

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

производством в
структурном подразделении
(отделе, цехе)
промышленного
предприятия B/04.6

направленных на создание
организационной структуры
управления подразделением (отделом,
цеха) промышленного предприятия,
способной к внедрению инноваций и
оперативной адаптации к изменениям
внешней среды (конъюнктуре рынка),
и повышение эффективности труда.

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

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

2. Осуществлять подбор кадров
рабочих и служащих для структурного
подразделения (отдела, цеха)
промышленного предприятия, их
расстановку и целесообразное
использование.

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 социальноэкономических последствий
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
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
ПК-10 Способность использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические средства и информационные
технологии

Организационноуправленческая
деятельность

3. Контролировать соблюдение
работниками правил и норм охраны
труда и техники безопасности,
производственной и трудовой
дисциплины, правил внутреннего
трудового распорядка.
4.
Обеспечивать
разработку
предложений по рационализации
структуры управления в соответствии
с целями и стратегией предприятия,
действующих систем, форм и методов
управления
производством,
совершенствованию организационнораспорядительной документации и
организации
документооборота,
внедрению
технических
средств
обработки информации, персональных
компьютеров
и
сетей,
автоматизированных рабочих мест

127

Организационноуправленческая
деятельность

Организовывать техникоэкономические исследования
и обеспечивать тактическое
и оперативное планирование
производственнохозяйственной деятельности
структурного подразделения
(отдела, цеха) B/05.6

1. Руководить проведением анализа
выполнения
производственной
программы по объемам производства
и качеству продукции (в том числе по
основным
ее
видам),
производительности
труда,
эффективности
использования
основных и оборотных средств,
ритмичности
производства,
изменений себестоимости продукции
(в сравнении с предшествующим
периодом и с установленными
нормативами) и др., организовывать
разработку на основе результатов
анализа
предложений
по
использованию внутрихозяйственных
резервов
повышения
ее
эффективности.
2.
Обеспечивать
методическое
руководство
структурными
подразделениями (отделами, цехами)
предприятия
по
проведению
оперативного экономического анализа
хода выполнения плановых заданий,
выявлению и определению путей
использования резервов производства.

3
Организовывать
разработку
прогрессивных плановых техникоэкономических
нормативов
материальных и трудовых затрат,
проектов оптовых и розничных цен на
продукцию предприятия, тарифов на
работы (услуги) с учетом спроса и
предложения и с целью обеспечения
запланированного объема прибыли,
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ПК – 1 - способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Расчетно-экономическая
деятельность

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

Организационноуправленческая
деятельность

ПК-5
Способность
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
ПК-2 Способность на основе типовых методик и
действующей нормативно- правовой базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3 Способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

Расчетно-экономическая
деятельность
Расчетно-экономическая
деятельность

составление
нормативных
калькуляций продукции и контроль за
внесением в них текущих изменений
планово-расчетных цен на основные
виды
сырья,
материалов
и
полуфабрикатов, используемых в
производстве, сметной калькуляции
товарной продукции.
4
Обеспечивать
разработку
методических материалов по техникоэкономическому
планированию
деятельности
подразделений
предприятия, расчету экономической
эффективности
внедрения
новой
техники
и
технологии,
организационно-технических
мероприятий,
направленных
на
повышение конкурентоспособности
продукции,
работ
(услуг),
организовывать
разработку
унифицированной
плановой
документации,
экономических
стандартов,
внедрение
средств
автоматизированной
обработки
плановой и учетной информации.
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ПК-5 Способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений
ПК – 8 - способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

С Осуществлять
стратегическое и
тактическое
управление
процессами
планирования и
организации
производства на
уровне крупного
промышленного
предприятия (ур. 7)

Осуществлять
стратегическое управление
процессами планирования
производственных ресурсов
и производственных
мощностей крупного
промышленного
предприятия C/06.7

1 Руководить разработкой основных
положений продуктовой и
технологической стратегии развития
предприятия, определять основные
параметры производственнотехнологической и инновационной
политики предприятия с целью
минимизации издержек производства,
приведения качества продукции в
соответствие с запросами
потребителей, создания оптимальной
системы обеспечения сервисных
служб, повышения
конкурентоспособности на базе
усовершенствования производимой
продукции и действующей
технологии производства, создания
принципиально новых продуктов и
производств
2 Организовывать производственнохозяйственную деятельность на
основе широкого использования
новейшей техники и технологии,
прогрессивных форм управления и
организации труда, научно
обоснованных нормативов
материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения
конъюнктуры рынка и передового
опыта (отечественного и зарубежного)
в целях всемерного повышения
технического уровня и качества
продукции (услуг), экономической
эффективности ее производства,
рационального использования
производственных резервов и
экономного расходования всех видов
ресурсов
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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

Организационноуправленческая
деятельность

ПК-10 Способность использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические средства и информационные
технологии

Организационноуправленческая
деятельность

3 Изучать передовой отечественный и
зарубежный опыт в области
стратегического и тактического
планирования и организации
производства, принимать участие в
разработке и реализации мероприятий
по совершенствованию
производственного планирования,
диспетчирования и оперативного
учета и контроля за ходом
производства, внедрению технических
и программных средств управления
производством

Осуществлять
стратегическое управление
процессами
организационной и
технологической
модернизации производства
на крупном промышленном
предприятии C/07.7

1 В соответствии с утвержденными
бизнес-планами крупного промышленного предприятия долгосрочную и
на среднесрочную перспективу
руководить разработкой стратегических и тактических мероприятий по
реконструкции и модернизации
предприятия, предотвращению
вредного воздействия производства на
окружающую среду, бережному
использованию природных ресур-сов,
созданию безопасных условий труда и
повышению технической культуры
производства.
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ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических
показателей
ПК-11Способность
критически
оценить
предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков и возможных социально-экономических
последствий
ПК-10 Способность использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические средства и информационные
технологии
ПК – 3 - способность выполнять необходимые
для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Расчетно-экономическая
деятельность

2
На
основе
современных
достижений
науки
и
техники,
результатов патентных исследова-ний,
а также передового опыта с учетом
конъюнктуры рынка организовывать
работу по улуч-шению ассортимента и
качества,
совершенствованию
и
обновлению выпускаемой продукции,
выполняе-мых работ (услуг), техники
и технологии, по проектированию и
внедрению в производство высокопроизводительного
оборудования,
разработке нормативов трудоем-кости
изделий и норм расхода материалов на
их изготовление, последовательному
осуществлению режима экономии и
сокращению издержек.
3
Принимать меры по совершенствованию организации производства, труда и управления на основе
внедрения новейших технических и
телекоммуникацион-ных
средств
выполнения
инженер-ных
и
управленческих работ, по ускорению
освоения
в
производстве
прогрессивных
технологических
процессов, новейших материалов,
широкому
внедрению
научнотехнических достижений.

132

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

Организационноуправленческая
деятельность

ПК – 10 - Способность использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические средства и информационные
технологии

Организационноуправленческая
деятельность

4
Участвовать в разработке
проектов реконструкции предприятия,
мероприятий по сокращению сроков
освоения новой техники и технологии,
рациональному
использованию
производственных
мощностей,
снижению
энергои
материалоемкости
производства,
повышению
его
эффективности,
улучшению
качества
продукции,
совершенствованию
организации
труда.
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ПК – 9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта

Организационноуправленческая
деятельность

Осуществлять тактическое
управление процессами
конструкторской,
технологической и
организационной подготовки
производства C/08.7

1 Организовывать на уровне крупного
промышленного
предприятия
тактические
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
технологичности
конструкции
изделий,
эффективное
освоение
технологических процессов и средства
технологического оснащения
2
Осуществлять
руководство
выполнением комплекса работ по
конструкторской, технологической и
организационной
подготовке
производства на уровне крупного
промышленного
предприятия,
координировать
и
направлять
совместную деятельность работников,
согласовывать наиболее сложные
вопросы, относящиеся к подготовке
производства,
с
другими
подразделениями
предприятия,
проектными,
исследовательскими
организациями,
представителями
заказчиков.
3 Обеспечивать необходимый уровень
подготовки производства и его
постоянный
рост,
повышение
эффективности
производства
и
производительности
труда,
сокращение издержек (материальных,
финансовых, трудовых), рациональное
использование
производственных
ресурсов,
высокое
качество
и
конкурентоспособность производимой
продукции,
работ
или
услуг,
соответствие выпускаемых
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ПК – 9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной 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

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

Организационноуправленческая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Осуществлять тактическое
управление процессами
технического обслуживания
и материально-технического
обеспечения производства
C/09.7

изделий
действующим
государственным
стандартам,
техническим условиям и требованиям
технической эстетики, а также их
надежность и долговечность.
4
Анализировать
показатели
экономической
эффективности
проектных
решений,
выявлять
резервы
повышения
уровня
технологической
подготовки
и
технического
перевооружения
производства, сокращения расходов
сырья, материалов, затрат труда,
улучшение качества продукции, работ
(услуг) и роста производительности
труда
1
Организовывать
на
уровне
промышленного
предприятия
плановые
мероприятия
по
поддержанию в рабочем состоянии
оборудования,
энерго-эффективной
эксплуатации механизмов и агрегатов,
своевременному
обеспечение
предметами труда, инструментами и
приспособлениями,
осуществлять
своевременную
модернизацию
производственной инфраструктуры.
2 Осуществлять организационные
плановые мероприятия, направленные
на обеспечение безаварийной и
надежной
работы
всех
видов
оборудования,
их
правильную
эксплуатацию,
своевременный
качественный ремонт и техническое
обслуживание, проведение работ по
его модернизации и повышению
экономичности
ремонтного
обслуживания оборудования.
3 Разрабатывать и анализировать
рационализаторские предложения по
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ПК-5 Способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

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

Организационноуправленческая
деятельность

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

Организационноуправленческая
деятельность

совершенствованию
процессов
технического
обслуживания
производства,
обосновывать
технологические и организационные
инновации
и
осуществлять
мероприятия
по
внедрению
прогрессивных методов ремонта и
восстановления узлов и деталей
механизмов, по увеличению сроков
службы оборудования, сокращению
его
простоев
и
повышению
сменности, предупреждению аварий и
производственного
травматизма,
снижению
трудоемкости
и
себестоимости ремонта, улучшению
его качества.
4
Осуществлять
руководство
инновационными мероприятиями по
повышению
эффективности
использования
материальных
ресурсов, снижению затрат, связанных
с их транспортировкой и хранением,
использованию вторичных ресурсов и
отходов
производства,
совершенствованию
системы
контроля за их расходованием,
использованием местных ресурсов,
выявлению и реализации излишнего
сырья, материалов, оборудования и
других видов материальных ресурсов

Организовывать
исследования и
осуществлять разработку
перспективных методов,
моделей и механизмов
организации и планирования

1 Участвовать в разработке основных
положений
стратегии
развития
предприятия,
обосновывать
стратегические
решения
по
совершенствованию
процессов
стратегического
и
тактического
планирования
и
организации
производства.

последствий

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

Организационноуправленческая
деятельность

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

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

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
ПК-10 Способность использовать для решения
коммуникативных задач современные
технические средства и информационные
технологии

ПК-3 Способность выполнять необходимые для
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Организационноуправленческая
деятельность

Расчетно-экономическая

производства С/10.8

2
Координировать
деятельность
подчиненных
ему
структурных
подразделений,
обеспечивать
использование в их деятельности
достижений
отечественной
и
зарубежной
науки
и
техники,
патентных и научно-информационных
материалов,
вычислительной
и
организационной
техники
и
прогрессивных методов выполнения
работ.
3 Участвовать в подборе, аттестации и
оценке научной деятельности
работников предприятия, повышении
их квалификации, рассматривать
предложения по оплате их труда с
учетом личного вклада в общие
результаты работы

Руководить проектами
реинжиниринга бизнеспроцессов промышленного
предприятия с

1 Руководить разработкой основных
разделов концептуальных проектов
развития информационных систем
планирования
производственных
ресурсов
предприятия
и
интегрированной
логистической

137

составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ПК-9 способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
ПК-6 способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических
показателей
ПК-11Способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических
последствий
ПК-10 Способность использовать для решения
коммуникативных задач современные
технические средства и информационные
технологии

деятельность

ПК-3 Способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
ПК-10 Способность использовать для решения
коммуникативных задач современные
технические средства и информационные
технологии

Расчетно-экономическая
деятельность

ПК – 3 - способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Расчетно-экономическая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность
Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

использованием
современных
информационных
технологий С/11.7

поддержки
жизненного
цикла
промышленной
продукции,
определять требования технических
заданий на их разработку.
2
Участвовать
в
разработке
организационно-технической
документации
по
проектам
реинжиниринга бизнес-процессов на
стадиях жизненного цикла продукции.

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

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность

3 Организовывать по внедрению
прогрессивной техники и технологии,
улучшению использования ресурсов
предприятия для повышения
эффективности производственных
процессов.

ПК-8 - способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

Аналитическая, научноисследовательская
деятельность
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