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1. Характеристики основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Миссия и цели ОПОП 

 

Программа позволяет сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Миссией реализации программы является подготовка высококвалифицированных кад-

ров, а также получение выпускниками высшего образования с учетом профессиональных 

стандартов, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности.  

Реализация программы направлена на формирование социально-личностных качеств 

обучающихся, способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных по-

требностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели, готовности принимать решения и профессио-

нально действовать. 

 

Область (области) профессиональной деятельности и (или) сфера (сферы) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация / направленность (профиль) «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности», включает: 

08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и без-

опасности государства; обеспечения экономической безопасности региона; обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности финансово-

кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; финансового монито-

ринга; противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника.  

 

Требования к структуре программы специалитета 

Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура программы специалитета Объем программы специ-

алитета и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 210 

Блок 2 Практика не менее 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы специалитета  300 

 

Общая информация об образовательной программе, в соответствии с требованиями 

ФГОС:  

Срок получения образования по каждой форме обучения: 

Очная форма обучения: нет 

Заочная форма обучения: нет 
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Очно-заочная форма обучения: 6 лет 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Присваиваемая квалификация – Экономист. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники должны готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих обязательных типов: расчетно-

экономический, информационно-аналитический, организационно-управленческий, кон-

трольный. 

Из них основные: 

1) информационно-аналитический 

2) расчетно-экономический 

3) контрольный 

4) организационно-управленческий 

 

Достижение целей в подготовке специалистов по ОПОП соответствует следующим про-

фессиональным стандартам: 

 

№ 

п/п 

Реквизиты профессионального стандарта 

1 08.043 Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.03.2021 № 

161н 

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщѐнных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

специалитета по cпециальности «Экономическая безопасность», cпециализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

Обобщенные трудовые  

функции 
Трудовые функции 

Заимствовано из 

оригинала: 
код 

наименова-

ние 

уровень 

квали-

фика-

ции 

код наименование 

уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

08.043 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Экономист пред-

приятия» 

В Планирование 

и прогнозиро-

вание эконо-

мической дея-

тельности ор-

ганизации 

7 В/01.7 Подготовка экономи-

ческих обоснований 

для стратегических и 

оперативных планов 

развития организации 

7 

В/02.7 Стратегическое управ-

ление ключевыми эко-

номическими показа-

телями и бизнес-

процессами 

7 
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Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий 

из профессионального стандарта 08.043 «Экономист предприятия» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.03.2021 № 161н) ви-

дам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из ФГОС ВО Спе-

циальность «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности» 

Уровень высшего образования: специалитет 

 

Обобщенные 

трудовые 

функции (из 

ПС) 

Трудовые  

функции  

(из ПС) 

Трудовые действия (из 

ПС) 

Профессиональные ком-

петенции из ФГОС ВО по  

соответствующим видам  

деятельности 

Вид деятель-

ности (из 

ФГОС ВО) 

Планирова-

ние и прогно-

зирование 

экономиче-

ской деятель-

ности органи-

зации 

Подготовка 

экономических 

обоснований 

для стратегиче-

ских и опера-

тивных планов 

развития орга-

низации 

Осуществление кон-

троля хода выполнения 

планов финансово-

хозяйственной деятель-

ности по организации и 

ее подразделениям, ис-

пользование внутрихо-

зяйственных резервов 

ПК-1 Способность вести 

учет экономических пока-

зателей результатов произ-

водственной деятельности 

организации и ее подраз-

делений, а также учет за-

ключенных договоров, 

контролировать правиль-

ность осуществления рас-

четных операций, осу-

ществлять контроль хода 

выполнения планов фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности по организа-

ции и ее подразделениям, 

использовать внутрихозяй-

ственные резервы 

контрольная 

деятельность 

Ведение учета экономи-

ческих показателей ре-

зультатов производ-

ственной деятельности 

организации и ее подраз-

делений, а также учета 

заключенных договоров 

Контроль правильности 

осуществления расчет-

ных операций 

Внесение изменений в 

справочную информа-

цию, используемую при 

обработке данных 

ПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, обработ-

ку, анализ и систематиза-

цию информации, в том 

числе по статистическим 

обследованиям и опросам, 

вносить изменения в спра-

вочную информацию, ис-

пользуемую при обработке 

данных 

информаци-

онно-

аналитиче-

ская деятель-

ность Сбор, обработка, анализ 

и систематизация инфор-

мации, в том числе по 

статистическим обследо-

ваниям и опросам 

Разработка эконометри-

ческих и финансово-

экономических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, от-

носящихся к сфере про-

ПК-3 способность осу-

ществлять разработку эко-

нометрических и финансо-

во-экономических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, отно-

расчетно-

экономиче-

ская деятель-

ность 
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фессиональной деятель-

ности, оценка и интер-

претация полученных ре-

зультатов 

сящихся к сфере профес-

сиональной деятельности, 

оценку и интерпретацию 

полученных результатов 

Разработка мер по обес-

печению режима эконо-

мии, повышению рента-

бельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности тру-

да, снижению издержек 

на производство и реали-

зацию продукции, устра-

нению потерь и непроиз-

водительных расходов 

ПК-4 Способность разра-

батывать меры по обеспе-

чению режима экономии, 

повышению рентабельно-

сти производства, конку-

рентоспособности выпус-

каемой продукции, произ-

водительности труда, сни-

жению издержек на произ-

водство и реализацию про-

дукции, устранению по-

терь и непроизводитель-

ных расходов 

расчетно-

экономиче-

ская деятель-

ность 

Разработка системы фи-

нансово-экономических 

показателей организации 

ПК-5 Способность разра-

батывать систему финан-

сово-экономических пока-

зателей организации, со-

ставлять экономические 

разделы планов организа-

ции с учетом стратегиче-

ского управления 

расчетно-

экономиче-

ская деятель-

ность Составление экономи-

ческих разделов планов 

организации с учетом 

стратегического управле-

ния 

Стратегиче-

ское управле-

ние ключевыми 

экономически-

ми показателя-

ми и бизнес-

процессами 

Формирование эконо-

мической постановки за-

дач либо отдельных их 

этапов 

ПК-6 Способность фор-

мировать экономическую 

постановку задач либо от-

дельных их этапов, разра-

батывать и обосновывать 

финансово-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и 

методики их расчета, осу-

ществлять поиск, анализ и 

оценку источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

расчетно-

экономиче-

ская деятель-

ность 

Определение возможно-

сти использования гото-

вых проектов, алгорит-

мов, пакетов прикладных 

программ 

ПК-7 Способность созда-

вать системы управления 

финансово-

экономическими показате-

лями и мониторинга фи-

нансово-экономических 

показателей организации с 

применением информаци-

информаци-

онно-

аналитиче-

ская деятель-

ность 
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онных технологий, опре-

делять возможности ис-

пользования готовых про-

ектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ 

Разработка и обоснова-

ние финансово-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов, и мето-

дик их расчета 

ПК-6 Способность фор-

мировать экономическую 

постановку задач либо от-

дельных их этапов, разра-

батывать и обосновывать 

финансово-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и 

методики их расчета, осу-

ществлять поиск, анализ и 

оценку источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

расчетно-

экономиче-

ская деятель-

ность 

Поиск, анализ и оценка 

источников информации 

для проведения экономи-

ческих расчетов 

Проведение оценки эф-

фективности проектов и 

анализ предложений по 

их совершенствованию 

ПК-8 Способность про-

водить оценку эффектив-

ности проектов и анализ 

предложений по их совер-

шенствованию 

 

расчетно-

экономиче-

ская деятель-

ность 

Прогнозирование дина-

мики основных финансо-

во-экономических пока-

зателей деятельности ор-

ганизации 

ПК-9 Способность про-

гнозировать динамику ос-

новных финансово-

экономических показате-

лей деятельности органи-

зации 

расчетно-

экономиче-

ская деятель-

ность 

Создание систем управ-

ления финансово-

экономическими показа-

телями и мониторинга 

финансово-

экономических показате-

лей организации с при-

менением информацион-

ных технологий 

ПК-7 Способность созда-

вать системы управления 

финансово-

экономическими показате-

лями и мониторинга фи-

нансово-экономических 

показателей организации с 

применением информаци-

онных технологий, опре-

делять возможности ис-

пользования готовых про-

ектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ 

информаци-

онно-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Организация командной 

работы коллектива для 

решения экономических 

ПК-10 Способность раз-

рабатывать стратегии раз-

вития и функционирования 

организаци-

онно-

управленче-
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задач и руководство им организации и ее подраз-

делений, осуществлять ру-

ководство экономически-

ми службами и подразде-

лениями организации, ор-

ганизацию командной ра-

боты коллектива для ре-

шения экономических за-

дач и руководство им 

ская деятель-

ность Разработка стратегий 

развития и функциониро-

вания организации и ее 

подразделений 

Руководство экономиче-

скими службами и под-

разделениями организа-

ции 

 

1.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация / 

направленность (профиль) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с типом(ами) задач 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: 

 

Виды  

профессиональной  

деятельности 

 

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности: 

Организационно-

управленческий 

Разработка краткосрочной и долгосрочной экономической, внешне-

экономической, финансовой политик предприятий, учреждений, орга-

низаций различных организационно-правовых форм и их отдельных 

подразделений 

Разработка вариантов управленческих решений на основе критериев 

экономической эффективности с учетом возможных рисков 

Разработка и реализация стратегии обеспечения экономической без-

опасности предприятия, организации  

Управление рисками финансово-экономического развития хозяйству-

ющего субъекта  

Управление разработкой инноваций и реализацией инвестиционных 

проектов, направленных на повышение уровня экономической без-

опасности государства, региона, хозяйствующего субъекта  

Подготовка и осуществление страховых операций, направленных на 

обеспечение экономической безопасности государства, регион, хозяй-

ствующего субъекта, личности 

Расчетно-

экономический 

Обоснование выбора методик расчета экономических показателей в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой, рассчиты-

вать экономические показатели, характеризующие социально-

экономические процессы на различных уровнях (государство, регион, 

хозяйствующий субъект, личность) в целях выявления рисков и угроз 

экономической безопасности 

Проведение расчетов экономических, финансовых и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом дей-

ствующей нормативно-правовой базы  

Формирование системы качественных и количественных критериев 
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экономической безопасности, индикаторов порогового или критиче-

ского состояния экономических систем и объектов  

Разработка прогнозов развития и экономических разделов планов хо-

зяйствующего субъекта, организации и региона  

Разработка и обоснование инвестиционного проекта, направленного на 

повышение уровня экономической безопасности государства, региона, 

хозяйствующего субъекта  

Информационно-

аналитический 

Формирование, анализ и оценка информации, необходимой для приня-

тия решений по обеспечению экономической безопасности на различ-

ных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность)  

Оценка и анализ финансовой и экономической информации для прове-

дения финансово-экономических расчетов  

Диагностика и прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 

организаций и регионов с учетом фактора неопределенности и рисков  

Выявление экономических рисков и угроз экономической безопасно-

сти  

Оценка рисков, формирующих угрозы экономической безопасности в 

маркетинговой среде и в логистических системах различного уровня, 

оценка возможных потерь и разработка мер по их предотвращению  

Моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнози-

рования угроз экономической безопасности  

Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выяв-

ления, пресечения, раскрытия и расследования финансово-

экономических преступлений  

Мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики пра-

вонарушений и преступлений в сфере экономической безопасности  

Контрольный Планирование, организация и проведение контрольных мероприятий в 

отношении финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов  

Анализ и систематизация выявленных нарушений, исследование и 

обобщение причин и последствий выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и подготовка предложений, направленных на их устра-

нение  

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формирова-

нии и использовании государственных и муниципальных ресурсов  

 

1.4 Специализация / направленность (профиль) основной профессиональной обра-

зовательной программы 

 

Специализация / направленность (профиль) основной профессиональной образователь-

ной программы - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями. 
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В результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

 

Компетенции выпускников, формируемые ОПОП по специальности Экономическая без-

опасность специализации / направленности (профиля) Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Коды 

ком- 

петен- 

ций * 

Содержание 

компетенций 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт де-

ятельности, необходимые для формиро-

вания соответствующей компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способен ис-

пользовать зна-

ния и методы 

экономической 

науки, 

применять 

статистико-

математический 

инструмента-

рий, строить 

экономико-

математические 

модели, необ-

ходимые для 

решения про-

фессиональных 

задач, анализи-

ровать и интер-

претировать по-

лученные ре-

зультаты 

Использует знания и 

методы экономической 

науки, применяет стати-

стико-математический 

инструментарий, строит 

экономико-

математические модели, 

необходимые для реше-

ния профессиональных 

задач, анализирует и 

интерпретирует полу-

ченные результаты. 

Использует основные 

категории, законы и ме-

тоды экономической 

теории для анализа со-

стояния и тенденций 

развития современной 

экономики при решении 

профессиональных за-

дач. 

 

Знает: методы экономической науки, спо-

собы применения статистико-

математического инструментария и построе-

ния экономико-математических моделей, 

необходимых для решения профессиональ-

ных задач, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов; 

Знает: статистико-математический инстру-

ментарий и экономико-математические мо-

дели, необходимые для решения профессио-

нальных задач; 

Знает: базовые понятия, категории и ин-

струменты экономической теории, их прак-

тическое значение в контексте выполнения 

профессиональных задач; 

Умеет: использовать знания и методы эко-

номической науки, применять статистико-

математический инструментарий, строить 

экономико-математические модели, необхо-

димые для решения профессиональных за-

дач, анализировать и интерпретировать по-

лученные результаты; 

Умеет: строить экономико-математические 

модели, необходимые для решения профес-

сиональных задач; 

Умеет: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты, 

осуществлять постановку профессиональных 

задач, используя категориальный аппарат 

экономической теории; 

Владеет: знаниями и методами экономиче-

ской науки, навыками применения статисти-

ко-математического инструментария, по-

строения экономико-математических моде-

лей,  необходимых для решения профессио-

нальных задач, навыками анализа и интер-
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претации полученных результатов; 

Владеет: навыками анализа и интерпрета-

ции полученных результатов. 

Владеет: методологией и методами эконо-

мического исследования; 

Имеет опыт: анализа и интерпретации по-

лученных результатов; 

ОПК-2 

 

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

использование 

данных хозяй-

ственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

финансовой, 

налоговой и 

статистической 

отчетности в 

целях оценки 

эффективности 

и прогнозиро-

вания финансо-

во-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующе-

го субъекта, а 

также выявле-

ния, предупре-

ждения, локали-

зации и нейтра-

лизации внут-

ренних и внеш-

них угроз и 

рисков 

Знает достаточное ко-

личество правовых 

норм, необходимых для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти. Осуществляет сбор, 

группировку и обобще-

ние показателей финан-

сово-хозяйственной де-

ятельности экономиче-

ского субъекта в целях 

формирования полной и 

достоверной бухгалтер-

ской  (финансовой) от-

четности, а также выяв-

ление, предупреждение, 

локализация и нейтра-

лизация внутренних и 

внешних угроз. 

Осуществляет сбор, 

анализ и использование 

данных хозяйственного, 

налогового и бюджетно-

го учетов, учетной до-

кументации, бухгалтер-

ской финансовой, нало-

говой и статистической 

отчетности в целях 

оценки эффективности 

и прогнозирования фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности хозяй-

ствующего субъекта, а 

также выявляет, преду-

преждает, локализует и 

нейтрализует внутрен-

ние и внешние угрозы и 

риски. 

 

Знает:основные способы экономико-

правового регулирования бухгалтерского 

учета; основные элементы метода бухгал-

терского учета; основные закономерности 

развития экономики при определении эко-

номических угроз финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта; 

Знает: методики оценки эффективности и 

прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

Знает: понятия, причины возникновения и 

эволюции мировой экономики (междуна-

родных экономических отношений) с раз-

личных точек зрения; основные объекты, 

субъекты, показатели, структуру мировой 

экономической системы, различные типоло-

гии стран мира; основные черты, особенно-

сти и тенденции современного этапа разви-

тия мировой экономики и международных 

экономических отношений, таких как: 

транснационализация, интеграция, глобали-

зация,  социализация; суть основных теорий 

международной торговли (классических, 

неоклассических,  неотехнологических); 

причины, структуру, географические 

направления, механизм ценообразования 

международной торговли, а так же государ-

ственные и международные методы еѐ регу-

лирования; причины, основные теории, фор-

мы, направления, социально-экономические 

последствия международного движения 

факторов производства (рабочей силы и ка-

питала); причины возникновения, структуру, 

основные элементы, эволюцию междуна-

родной валютной системы, еѐ роль в миро-

вой экономике; причины, понятия, формы, 

основные закономерности международных 

интеграционных процессов; место и роль 

России в системе международных экономи-

ческих отношений, смысл проводимой 

нашей страной внешнеэкономической поли-
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тики. 

Знает: содержание внутренних и внешних 

угроз и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

Знает: фундаментальные понятия оценки, 

цели и принципы оценки бизнеса; виды сто-

имости,  определяемые в оценке; действую-

щую систему регулирования оценочной дея-

тельности в России и нормативно-правовые 

акты РФ в области оценочной деятельности; 

основные характеристики предприятий и ор-

ганизаций как объекта оценки; методы фи-

нансового анализа и технику его применения 

при оценке бизнеса; подходы и методы 

оценки бизнеса; закономерности и методы 

экономической науки; 

Умеет: использовать знания закономерно-

стей экономики для анализа явлений и про-

цессов в целях выявления угроз и определе-

ния способов их снижения; отражать факты 

хозяйственной жизни на счетах синтетиче-

ского и аналитического учета; оценивать до-

стоверность учетно-аналитической инфор-

мации; делать объективные выводы и разра-

батывать эффективные мероприятия; 

Умет: осуществлять сбор, анализ и исполь-

зовать данные хозяйственного, налогового и 

бюджетного учетов, учетной документации, 

бухгалтерской финансовой, налоговой и ста-

тистической отчетности в целях оценки эф-

фективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующе-

го субъекта; 

Умеет: анализировать данных хозяйствен-

ного, налогового и бюджетного учетов, 

учетной документации, бухгалтерской фи-

нансовой, налоговой и статистической от-

четности; 

Умеет: разграничивать различные взгляды 

на представления о причинах возникновения 

и развития мировой экономики и междуна-

родных экономических отношений; анали-

зировать современное состояние и важней-

шие проблемы в сфере международных - 

экономических отношений, их влияние на 

социально-экономическую деятельность 

национальных субъектов; суть основных 

теорий международной торговли (классиче-
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ских, неоклассических,  неотехнологиче-

ских); анализировать основные направления 

современной международной торговли, 

конъюнктуру мирового рынка товаров и 

услуг; анализировать современные сдвиги и 

тенденции в международной миграции рабо-

чей силы и капитала, их влияние на отдель-

ные страны и группы стран; анализировать 

современное состояние, особенности функ-

ционирования международной валютной си-

стемы; анализировать современное состоя-

ние и важнейшие проблемы международной 

интеграции;  анализировать современное со-

стояние и важнейшие проблемы России в 

контексте еѐ участия в разносторонних меж-

дународных экономических отношениях; 

Умеет: проводить оценку бизнеса; пользо-

ваться нормативными и правовыми актами; 

строить денежные потоки; рассчитывать 

ставки дисконтирования и капитализации; 

оценивать стоимость предприятий в пост-

прогнозный период; проводить корректи-

ровки балансовой стоимости активов и рас-

считывать стоимость чистых активов бизне-

са; подбирать сопоставимые виды бизнеса 

(компаний),  выбирать и рассчитывать 

наиболее уместные ценовые мультипликато-

ры; проверять отчет об оценке на предмет 

соответствия требованиям законодательств; 

использовать источники экономической, со-

циальной,  управленческой информации; 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

Владеет: методикой экономического иссле-

дования; навыками ситуационного анализа и 

экономического анализа информации; спо-

собами расчета основных экономических 

показателей; навыками применения учетно-

аналитических процедур при сборе, группи-

ровке и обобщении данных финансово-

хозяйственной деятельности экономического 

субъекта; 

Владеет: навыками сбора, анализа данных 

хозяйственного, налогового и бюджетного 

учетов, учетной документации, бухгалтер-

ской финансовой, налоговой и статистиче-
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ской отчетности в целях оценки эффектив-

ности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующе-

го субъекта,  навыками выявления, преду-

преждения, локализации и нейтрализации 

внутренних и внешних угроз и рисков; 

Владеет: навыками использования данных 

хозяйственного, налогового и бюджетного 

учетов, учетной документации, бухгалтер-

ской финансовой, налоговой и статистиче-

ской отчетности в целях оценки эффектив-

ности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующе-

го субъекта; 

Владеет: способностью анализировать раз-

личные точки зрения на природу происхож-

дения и развития мировой экономики, мето-

дами сравнения различных стран и их групп 

по уровню социально-экономического раз-

вития; навыками анализа и оценки совре-

менных тенденций и перспектив мировой 

экономики и международных экономических 

отношений; навыками анализа различных 

теорий международной торговли с целью 

возможностей использования их позитивно-

го потенциала в российской практике внеш-

неторговых отношений; навыками обобще-

ния показателей, различных оценок измене-

ния масштабов, динамики, структуры и ос-

новных географических направлений, выяв-

ления проблем современной международной 

торговли в целях понимания того, как суще-

ственно улучшить ситуацию с внешней тор-

говлей России; навыками анализа основных 

показателей и тенденций международной 

миграции рабочей силы и капитала, умением 

просчитывать их социально-экономические 

последствия для России; исследовательски-

ми навыками изучения тенденций современ-

ной международной валютной системы, 

определения места в ней России с целью 

формирования представлений о необходи-

мости и возможностях нивелирования нега-

тивных последствий участия в этой системе 

для нашей страны; навыками изучения ос-

новных тенденций современной междуна-

родной интеграции с целью понимания ме-

ста, роли в этих процессах России, поиска 



16 

решений для устранения негативных соци-

ально-экономических последствий интегра-

ции для нашей страны; навыками эмпириче-

ского, статистического, хозяйственного ана-

лиза, сбора, обобщения информации с ис-

пользованием данных торгового, платѐжного 

и т.д. балансов для определения реальной 

роли и перспектив российской экономики в 

системе современных международных эко-

номических отношений; 

Владеет: специальной терминологией в 

сфере оценочной деятельности; законода-

тельной,  методической и нормативной ба-

зой, регулирующей и регламентирующей 

оценку бизнеса;  методологическими осно-

вами оценки бизнеса; различными методами 

и подходами оценки всех видов стоимости 

бизнеса; 

ОПК-3 

 

Способен рас-

считывать эко-

номические по-

казатели, харак-

теризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Рассчитывает эконо-

мические показатели, 

характеризующие дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов. 

Способен рассчитать 

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов и 

подготовить информа-

ционный обзор. 

Использует знания о 

закономерностях и ме-

тодах экономической 

науки при решении 

профессиональных за-

дач. 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие. Осуществ-

ляет поиск информации 

для решения поставлен-

ной задачи. 

 

Знает: основные макроэкономические пока-

затели; 

Знает: методики планирования и оценки 

деятельности организации в соответствии с 

разработанными показателями; 

Знает:  законодательство Российской Феде-

рации о налогах и сборах; систему налого-

вых органов и их компетенции; принципы 

налоговой политики и налоговой системы 

РФ; сроки уплаты налогов и предоставления 

налоговой отчетности; состав финансовых 

санкций и штрафов, применяемых к наруши-

телям налогового законодательства; права и 

обязанности налогоплательщиков, их ответ-

ственность за нарушение налогового законо-

дательства; порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов в РФ; 

Знает: состав экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

Знает: основные понятия и теоремы мате-

матики; 

Умеет: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональ-

ных задач; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

Умеет: анализировать деятельность органи-
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зации и оценивать параметры будущего со-

стояния. 

Умеет: идентифицировать объекты налого-

обложения, исчислять налогооблагаемую 

базу, сумму налога и сбора; составлять рас-

четы, декларации и другую налоговую от-

четность; осуществлять мониторинг законо-

дательства о налогах и сборах; работать с 

законодательными и нормативными доку-

ментами, регулирующими налогообложение; 

применять понятийно-категориальный аппа-

рат в профессиональной деятельности; рас-

считывать налоги, а также недоимки, пени и 

штрафы в случае возникновения налоговых 

правонарушений; идентифицировать объек-

ты налогообложения, исчислять налогообла-

гаемую базу, сумму налога и сбора; состав-

лять расчеты, декларации и другую налого-

вую отчетность; осуществлять мониторинг 

законодательства о налогах и сборах; рабо-

тать с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими налогообло-

жение; применять понятийно-

категориальный аппарат в профессиональ-

ной деятельности; рассчитывать налоги, а 

также недоимки, пени и штрафы в случае 

возникновения налоговых правонарушений; 

Умеет: дать характеристику экономически 

показателям, описывающим деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Умеет: работать со справочной литерату-

рой; применять полученные знания в обла-

сти математики для решения поставленных 

задач; 

Владеет: навыками расчета экономических 

и социально- экономических показателей; 

Владеет: навыками применения информа-

ционных технологий в объеме, необходимом 

для целей планирования и бизнес-анализа; 

Владеет: методиками исчисления и уплаты 

налогов в бюджеты разных уровней в соот-

ветствии с требованиями НК РФ; методика-

ми исчисления налоговой нагрузки и ее по-

следствий на экономическое положение  

налогоплательщиков; правилами взимания 

налогов и сборов с физических и юридиче-

ских лиц на основе НК РФ; основами прове-

дения налоговой камеральной проверки; ос-
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новами проведения выездной налоговой 

проверки; основами проведения налогового 

контроля и порядком проведения мероприя-

тий налогового контроля; методами расчета 

налогов и сборов в РФ в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

Владеет: навыками анализа экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Владеет: основными техниками математи-

ческих расчетов; 

Знает: содержание и порядок оформления 

финансовых документов, регулирующих 

управленческую деятельность в области 

экономики организации; основные экономи-

ческие и финансовые показатели деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; закономер-

ности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; 

Знает: основные закономерности и методы 

экономики труда; основы построения, расче-

та и анализа современной системы экономи-

ческих показателей; 

Умеет: использовать финансово-

экономическую информацию для проведе-

ния практических расчетов; рассчитывать и 

проводить оценку основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующего 

субъекта, сопоставлять полученные резуль-

таты в динамике; рассчитывать и анализиро-

вать показатели, характеризующие эффек-

тивность использования ресурсов, финансо-

вые результаты деятельности организации, 

проводить их факторный анализ; 

Умеет: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных,  

необходимых для решения профессиональ-

ных задач; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

Владеет: навыками ведения аналитической 

работы в области экономики организации, 

способами сбора и анализа информации; со-

временными методиками расчета и анализа 

финансово-экономических показателей; 

Владеет: навыками сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональ-
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ных задач, расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей; 

ОПК-4 

 

Способен раз-

рабатывать и 

принимать эко-

номически и 

финансово 

обоснованные 

организацион-

но-                   

управленческие 

решения, пла-

нировать и 

организовы-

вать професси-

ональную дея-

тельность, осу-

ществлять кон-

троль и учет ее 

результатов 

Осуществляет анализ и 

оценку показателей бух-

галтерской (финансо-

вой) отчетности эконо-

мического субъекта в 

целях выражения мне-

ния о достоверности ее 

данных, а также выяв-

ления, предупреждения,  

локализации и нейтра-

лизации внутренних и 

внешних угроз. 

Знает налоговую си-

стему РФ; состав нало-

гов, применяемых на 

территории РФ; распре-

деление ответственно-

сти в области управле-

ния налогами, распре-

деляемой между уров-

нями бюджетов; мето-

дики расчета налогов.  

Умеет рассчитывать 

налоги; осуществлять 

налоговое планирова-

ние. 

Применяет методы ко-

личественной оценки 

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия и органи-

заций с целью разработ-

ки и принятия обосно-

ванных организацион-

но-управленческих ре-

шений. 

Способность разраба-

тывать и принимать 

экономически и финан-

сово обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие реше-

ния, планировать и ор-

Знает: основные способы экономико-

правового регулирования аудиторской дея-

тельности; основные методы экономических 

исследований, используемые при изучении 

аудита; основные закономерности развития 

экономики при определении экономических 

угроз финансово -хозяйственной деятельно-

сти аудируемого лица; 

Знает: законодательство о налогах и сборах 

в Российской Федерации; принципы налого-

вой политики и налоговой системы РФ; сро-

ки уплаты налогов и предоставления налого-

вой отчетности; состав финансовых санкций 

и штрафов, применяемых к нарушителям 

налогового законодательства; 

Знает: принципы принятия экономически и 

финансово обоснованных организационно-

управленческих решений в сфере професси-

ональной деятельности; 

Знает: сущностную характеристику приня-

тия организационно-управленческих реше-

ний, а также планирования и организации 

профессиональной деятельности; 

Знает: основы организационно-

управленческих решений в профессиональ-

ной деятельности; 

Умеет: использовать знания закономерно-

стей экономики для анализа явлений и про-

цессов в целях выявления угроз и определе-

ния способов их снижения; проводить об-

зорную проверку бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности аудируемого лица; оцени-

вать достоверность учетно-аналитической 

информации; делать объективные выводы и 

разрабатывать эффективные мероприятия; 

Умеет: идентифицировать объекты налого-

обложения, исчислять налогооблагаемую 

базу, сумму налога и/или сбора; составлять 

налоговые расчета, заполнять декларации и 

другую налоговую отчетность; осуществлять 

мониторинг законодательства о налогах и 

сборах; 

Умеет: принимать экономически и финан-
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ганизовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль 

и учет ее результатов. 

Принимает экономи-

чески и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния,  планирует и орга-

низовывает профессио-

нальную деятельность, 

осуществляет контроль 

и учет ее результатов. 

 

сово обоснованные организационно-

управленческие решения в сфере професси-

ональной деятельности; 

Умеет: экономически и финансово обосно-

вать организационно-управленческие реше-

ния, планировать и организовывать профес-

сиональную деятельность, а также осу-

ществлять контроль и учет ее результатов; 

Умеет: находить организационно-

управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и нести за них ответствен-

ность; планировать и организовывать про-

фессиональную деятельность; осуществлять 

контроль экономической деятельности и 

учет ее результатов. 

Владеет: методикой экономического иссле-

дования; навыками ситуационного анализа и 

экономического анализа информации; спо-

собами расчета уровня существенности и 

приемлемого аудиторского риска; навыками 

применения аудиторских процедур при ис-

следовании объектов аудиторской проверки; 

Владеет: порядком расчета и уплаты нало-

гов в бюджеты разных уровней в соответ-

ствии с требованиями НК РФ; методикой 

исчисления налоговой нагрузки и ее послед-

ствий на экономическое положение налого-

плательщиков; правилами взимания налогов 

и сборов с организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц; 

Владеет: методологией и методами приня-

тия экономически и финансово обоснован-

ные организационно-управленческих реше-

ний в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

Владеет: навыками разработки и принятия 

организационно-управленческих решений, а 

также навыками анализа своей профессио-

нальной деятельности в целью улучшения ее 

качества; 

Владеет: навыками принятия организаци-

онно-управленческих решений в профессио-

нальной деятельности; 

Иметь опыт: организовывать работу отде-

лов и подразделений использовать знания 

закономерностей экономики для анализа яв-

лений и процессов в целях выявления угроз 

и определения способов их снижения; 
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ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятель-

ность в соответ-

ствии с норма-

ми профессио-

нальной этики, 

нормами права, 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере 

экономики, 

исключающи-

ми противо-

правное пове-

дение 

Ориентируется в ос-

новных нормативно-

правовых актах в обла-

сти экономической без-

опасности хозяйствую-

щих субъектов. 

Способность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной эти-

ки, нормами права, 

нормативными право-

выми актами в сфере 

экономики,  исключаю-

щими противоправное 

поведение. 

Обладает способно-

стью осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с нормами про-

фессиональной этики, 

нормами права, норма-

тивными-правовыми 

актами в сфере эконо-

мики,  исключающими 

противоправное пове-

дение. 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормами профессио-

нальной этики,  норма-

ми права, нормативны-

ми правовыми актами в 

сфере экономики, ис-

ключающими противо-

правное поведение. 

 

Знает: нормативно-правовую базу в сфере 

экономической безопасности в различных 

сферах экономики Российской Федерации; 

способы и механизмы защиты различных 

хозяйствующих субъектов в рамках эконо-

мической безопасности; 

Знает: виды справочно-информационных 

ресурсов и правовые основания ограничений 

при решении профессиональных задач; ос-

новные методы правового регулирования 

различных аспектов при решении професси-

ональных задач; действующее законодатель-

ство и правовые нормы, регулирующие про-

фессиональную деятельность, исключаю-

щую противоправное поведение; 

Знает: нормы профессиональной этики, 

нормы права, нормативно-правовые акты в 

сфере экономики,  исключающие противо-

правное поведение; 

Знает: взаимосвязь внешнеэкономической 

деятельности государства и его экономиче-

ской безопасностью; требования таможенно-

го законодательства и меры ответственно-

сти, за его нарушение;  содержание тамо-

женных процедур, критерии выбора тамо-

женной процедуры, условия и порядок изме-

нения вида таможенной процедуры; содер-

жание таможенных операций и условия их 

осуществления;   основы таможенной стати-

стики, цели ее ведения и области примене-

ния; содержание и структуру действующих в 

сфере таможенного дела систематизирован-

ных массивов данных; систему и методы 

определения таможенной стоимости това-

ров; 

Знает: принципы уголовного судопроиз-

водства, уголовно-процессуального законо-

дательства; уголовно - процессуальные 

функции; стадии уголовного процесса; 

Умеет: ориентироваться в социально-

экономических процессах в сфере зашиты 

экономических интересов у различных хо-

зяйствующих субъектов различных форм 

собственности; применять правовые нормы в 

рамках российского законодательства по за-

щите экономических интересов в рамках 

экономической безопасности; 

Умеет: анализировать поставленные цели и 
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формулировать задачи в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями, кото-

рые необходимо решить для их достижения; 

адаптировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; при-

менять нормативно-правовые акты в сфере 

профессиональной деятельности, исключа-

ющей противоправное поведение; 

Уметь: применять способы осуществления 

профессиональной деятельности в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, 

нормами права, нормативными-правовыми 

актами в сфере экономики,  исключающими 

противоправное поведение; 

Умеет: распознавать случаи нарушения за-

конодательства в сфере таможенного дела; 

анализировать и систематизировать стати-

стические данные в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности государства;  пользо-

ваться систематизированными массивами 

данных, относящихся к сфере таможенного 

регулирования; ориентироваться в суще-

ствующей системе определения таможенной 

стоимости товаров,  делать обоснованный 

выбор в пользу конкретного метода опреде-

ления таможенной стоимости; на основе по-

лученной при анализе документации инфор-

мации делать вывод о наличии или отсут-

ствии угроз экономической безопасности 

государства; 

Умеет: анализировать и решать юридиче-

ские проблемы в сфере уголовного процесса; 

анализировать процессуальные документы; 

Владеет: юридической терминологией в 

области защиты экономических интересов у 

различных хозяйствующих субъектов; навы-

ками работы с нормативно-правовыми акта-

ми в сфере защиты экономических интере-

сов различных хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности; 

Владеет: методиками разработки цели в 

рамках решения профессиональных задач; 

правовыми методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-

правовыми документами; 

Владеет: навыками осуществления профес-

сиональной деятельности в соответствии с 
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нормами профессиональной этики, нормами 

права, нормативными-правовыми актами в 

сфере экономики, исключающими противо-

правное поведение; 

Владеет: навыками анализа состояния 

внешнеэкономических связей государства; 

навыками оценки перспектив развития 

внешне-экономических связей государства; 

навыками соотнесения правовых явлений с 

их экономическими последствиями; практи-

ческими навыками определения таможенной 

стоимости товаров; навыками чтения, ин-

терпретации и анализа таможенной доку-

ментации; 

Владеет: навыками анализа учебной и 

научной литературы; навыками работы с 

нормативными документами и материалами 

судебной практики. 

Имеет опыт: организации работы коллек-

тива в соответствии с нормативными-

правовыми актами в сфере экономики, ис-

ключающими противоправное поведение; 

ОПК-6 

 

Способен ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессио-

нальных задач 

Умеет использовать 

справочно-правовые си-

стемы для поиска необ-

ходимых нормативных 

документов при реше-

нии профессиональных 

задач. 

 

Знает: основы поиска информации в спра-

вочно-правовых системах и особенности 

применения норм административного права 

при решении профессиональных задач; 

Умеет: применять нормы административ-

ного права в сфере государственного управ-

ления при решении профессиональных за-

дач4 

Владеет: навыками поиска информации в 

справочно-правовых системах и применения 

норм административного права при решении 

профессиональных задач; 

Имеет опыт: демонстрировать результаты 

экономико-математических моделей в виде 

отчета, доклада; 

ОПК-7 

 

Способен по-

нимать принци-

пы работы со-

временных ин-

формационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять современное 

программное обеспече-

ние для решения по-

ставленных задач. 

Способность работать 

с различными информа-

ционными ресурсами и 

технологиями, прово-

Знает: направления развития современных 

компьютерных технологий для осуществле-

ния прогнозирования, моделирования и экс-

пертной оценки процессов на объектах сер-

виса; 

Знает: возможности справочных и инфор-

мационно-поисковых систем, современных 

программных продуктов, необходимых для 

решения экономико-статистических задач, 

учета, анализа и аудита; 

Знает: основные методы, способы и сред-
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дить информационно-

поисковую работу с по-

следующим использо-

ванием данных при ре-

шении профессиональ-

ных задач. 

Использует  для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

методы и средства сбо-

ра, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации, компью-

терные и информацион-

ные технологии. 

 

 

ства получения, хранения, переработки ин-

формации, теоретические основы работы в 

сети Интернет; 

Умеет: работать с современными система-

ми обработки данных; 

Умеет: самообучаться в современных ком-

пьютерных средах; 

Умеет: работать с современными система-

ми обработки данных и работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; 

Владеет: приемами работы с современными 

средствами поиска информации в электрон-

ных библиотечных системах; 

Владеет: навыками компьютерной обработ-

ки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; 

Владеет: приемами работы с современными 

средствами поиска информации в электрон-

ных библиотечных системах и в сети Интер-

нет; 

Имеет опыт: организации работы коллек-

тива, использующего современные инфор-

мационные технологии; 

Профессиональные компетенции(ПК) 

ПК-1 

 

Способность 

вести учет эко-

номических по-

казателей ре-

зультатов про-

изводственной 

деятельности 

организации и 

ее подразделе-

ний, а также 

учет заключен-

ных договоров, 

контролировать 

правильность 

осуществления 

расчетных опе-

раций, осу-

ществлять кон-

троль хода вы-

полнения пла-

нов финансово-

хозяйственной 

деятельности по 

организации и 

Ведет учет экономиче-

ских показателей ре-

зультатов производ-

ственной деятельности 

организации и ее под-

разделений, а также 

осуществлять контроль 

хода выполнения пла-

нов финансово-

хозяйственной деятель-

ности по организации и 

ее подразделениям, учет 

заключенных догово-

ров, контролирует пра-

вильность осуществле-

ния расчетных опера-

ций, использует внутри-

хозяйственные резервы. 

 

Знает: содержание экономических показа-

телей результатов производственной дея-

тельности организации и ее подразделений; 

Умеет: вести учет заключенных договоров, 

контролировать правильность осуществле-

ния расчетных операций; 

Владеет: навыками контроля правильности 

осуществления расчетных операций, исполь-

зования внутрихозяйственных резервов; 
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ее подразделе-

ниям, использо-

вать внутрихо-

зяйственные 

резервы 

ПК-2 

 

Способность 

осуществлять 

сбор, обработ-

ку, анализ и си-

стематизацию 

информации, в 

том числе по 

статистическим 

обследованиям 

и опросам, вно-

сить изменения 

в справочную 

информацию, 

используемую 

при обработке 

данных 

Способен осуществ-

лять сбор, обработку, 

анализ и систематиза-

цию информации, в том 

числе по статистиче-

ским обследованиям и 

опросам, вносить изме-

нения в справочную 

информацию, использу-

емую при обработке 

данных. 

 

Знает: основные принципы, базовые кон-

цепции и систему функционирования фи-

нансового менеджмента хозяйствующих 

субъектов; механизм управления ресурсами 

и рисками деятельности организации; ос-

новные финансовые показатели деятельно-

сти хозяйствующих субъектов; 

Умеет: применять современный математи-

ческий инструментарий для решения задач в 

области оценки эффективности предлагае-

мых вариантов решений как соотношения 

между ожидаемым уровнем использования 

ресурсов и ожидаемой ценностью; управлять 

денежными потоками, оборотным капиталом 

организации с позиции оптимальной эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятель-

ности; определять основные источники фи-

нансирования деятельности компании в ры-

ночных условиях и принципы формирования 

оптимальной структуры капитала; использо-

вать финансово-экономическую информа-

цию для проведения практических расчетов 

и анализа эффективности финансовой поли-

тики, оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и осуществления 

выбора решения для реализации в составе 

группы экспертов; 

Владеет: способностью регулировать фи-

нансовые процессы хозяйствующих субъек-

тов с применением современных инструмен-

тов; использовать элементы комплексного 

анализа финансовых процессов и оценки 

эффективности принимаемых решений, со-

временные методы расчета и анализа основ-

ных финансовых показателей деятельности 

организаций; 

Имеет опыт: сбора, обработки, анализа и 

систематизацию информации, в том числе по 

статистическим обследованиям и опросам; 

ПК-3 

 

Способность 

создавать си-

стемы управле-

ния финансово-

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие. Осуществ-

ляет поиск информации 

Знает: основные понятия и теоремы мате-

матики; 

Знает: принципы, методы и средства созда-

ния систем управления финансово-
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экономически-

ми показателя-

ми и монито-

ринга финансо-

во-

экономических 

показателей ор-

ганизации с 

применением 

информацион-

ных техноло-

гий, определять 

возможности 

использования 

готовых проек-

тов, алгорит-

мов, пакетов 

прикладных 

программ 

для решения поставлен-

ной задачи. 

Выполняет создание 

систем управления фи-

нансово-

экономическими пока-

зателями и мониторинга 

финансово-

экономических показа-

телей организации с 

применением информа-

ционных технологий,  

определять возможно-

сти использования гото-

вых проектов, алгорит-

мов, пакетов приклад-

ных программ  

 

экономическими показателями и мониторин-

га финансово-экономических показателей 

организации с применением информацион-

ных технологий, определять возможности 

использования готовых проектов, алгорит-

мов,  пакетов прикладных программ. 

Умеет: работать со справочной литерату-

рой; применять полученные знания в обла-

сти математики для решения поставленных 

задач; 

Умеет: создавать системы управления фи-

нансово-экономическими показателями и 

мониторинга финансово-экономических по-

казателей организации с применением ин-

формационных технологий;  определять 

возможности использования готовых проек-

тов, алгоритмов, пакетов прикладных про-

грамм; 

Владеет: основными техниками математи-

ческих расчетов; 

Владеет: навыками создания систем управ-

ления финансово-экономическими показате-

лями и мониторинга финансово-

экономических показателей организации с 

применением информационных технологий, 

определением возможности использования 

готовых проектов, алгоритмов, пакетов при-

кладных программ; 

Имеет опыт: создания системы управления 

финансово-экономическими показателями и 

мониторинга финансово-экономических по-

казателей организации с применением ин-

формационных технологий; определения 

возможности использования готовых проек-

тов, алгоритмов, пакетов прикладных про-

грамм; 

ПК-4 

 

Способность 

осуществлять 

разработку эко-

нометрических 

и финансово-

экономических 

моделей иссле-

дуемых процес-

сов, явлений и 

объектов, отно-

сящихся к сфе-

ре профессио-

Разрабатывает эконо-

метрические и финансо-

во-экономические мо-

дели исследуемых про-

цессов,  явлений и объ-

ектов, относящихся к 

сфере профессиональ-

ной деятельности, оце-

нивает и интерпретиру-

ет полученные резуль-

таты. 

Способен осуществ-

Знает: способы разработки эконометриче-

ских и финансово-экономических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной де-

ятельности, методики оценки и интерпрета-

ции полученных результатов; 

Знает: основные категории и законы цено-

образования; базовые модели теории цено-

образования; 

Умеет: осуществлять разработку экономет-

рических и финансово-экономических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объ-
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нальной дея-

тельности, 

оценку и интер-

претацию полу-

ченных резуль-

татов 

лять разработку эконо-

метрических и финан-

сово-экономических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся 

к сфере профессиональ-

ной деятельности,  

оценку и интерпрета-

цию полученных ре-

зультатов. 

 

 

ектов, относящихся к сфере профессиональ-

ной деятельности,  оценку и интерпретацию 

полученных результатов; 

Умеет: использовать источники экономиче-

ской, социальной, управленческой информа-

ции; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

обобщать причины и последствия выявлен-

ных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их 

устранение; осуществлять разработку эко-

нометрических и финансово-экономических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессио-

нальной деятельности; 

Владеет: способностью осуществлять раз-

работку эконометрических и финансово-

экономических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, 

оценку и интерпретацию полученных ре-

зультатов; 

Владеет: навыками анализа и оценки эф-

фективности деятельности организации по 

управлению ценами; навыками выявления, 

обобщения причин и последствий отклоне-

ний, нарушений и недостатков в области це-

новой политики организации; навыками раз-

работки ценовых предложений, направлен-

ных на устранение выявленных отклонений; 

Имеет опыт: разработки эконометрических 

и финансово-экономических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, от-

носящихся к сфере профессиональной дея-

тельности; 

ПК-5 

 

Способность 

разрабатывать 

меры по обес-

печению режи-

ма экономии, 

повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспо-

собности вы-

пускаемой про-

дукции, произ-

водительности 

Использует знания для 

разработки мероприя-

тий по обеспечению ре-

жима экономии, повы-

шению рентабельности 

производства, конку-

рентоспособности вы-

пускаемой продукции, 

производительности 

труда, снижению из-

держек на производство 

и реализацию продук-

ции, устранению потерь 

Знает: понятия и показатели рентабельно-

сти производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производительно-

сти труда, экономической эффективности 

производства, издержек на производство и 

реализацию продукции, потерь и непроизво-

дительных расходов рассчитывать показате-

ли рентабельности производства, конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда; 

Умеет: рассчитывать издержки на произ-

водство и реализацию продукции, потери и 

непроизводительные расходы; 
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труда, сниже-

нию издержек 

на производство 

и реализацию 

продукции, 

устранению по-

терь и непроиз-

водительных 

расходов 

и непроизводительных 

расходов в профессио-

нальной деятельности.  

 

Владеет: навыками расчета показателей 

рентабельности производства, конкуренто-

способности выпускаемой продукции, про-

изводительности труда, экономической эф-

фективности производства, издержек на 

производство и реализацию продукции, по-

терь и непроизводительных расходов; 

Иметь опыт: разработки мероприятий по 

повышению рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции, производительности труда, сниже-

нию издержек на производство и реализа-

цию продукции, устранению потерь и не-

производительных расходов; 

ПК-6 

 

Способность 

разрабатывать 

систему финан-

сово-

экономических 

показателей ор-

ганизации, со-

ставлять эконо-

мические раз-

делы планов 

организации с 

учетом страте-

гического 

управления 

Способен разрабаты-

вать систему финансо-

во-экономических пока-

зателей организации, 

составлять экономиче-

ские разделы планов 

организации с учетом 

стратегического управ-

ления. 

 

Знает: основные понятия, категории и ин-

струменты бизнес-планирования в организа-

ции; финансово-экономические показатели 

организации; основы стратегического управ-

ления в организации; 

Знает: методики оценки деятельности орга-

низации в соответствии с разработанными 

показателями; 

Умеет: использовать источники экономиче-

ской, социальной, управленческой информа-

ции; составлять экономические разделы пла-

нов организации; 

Умеет: оценивать бизнес-возможности ор-

ганизации, необходимые для проведения 

стратегических изменений в организации; 

Владеет: навыками разработки системы 

финансово-экономических показателей ор-

ганизации; навыками разработки бизнес-

планов4 

Владеет: навыками планирования, органи-

зации и проведения встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами; 

Иметь опыт: разработки финансово-

экономических показателей организации; 

составления экономических разделов планов 

организации с учетом стратегического 

управления; 

ПК-7 Способность 

формировать 

экономическую 

постановку за-

дач либо от-

дельных их эта-

пов, разрабаты-

Формирует экономи-

ческую постановку за-

дач либо отдельных их 

этапов, разрабатывает и 

обосновывает финансо-

во-экономические пока-

затели, характеризую-

Знает: методики расчета финансово-

экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

Умеет: формировать экономическую по-

становку задач либо отдельных их этапов, 

разрабатывать и обосновывать финансово-
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вать и обосно-

вывать финан-

сово-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, и 

методики их 

расчета, осу-

ществлять по-

иск, анализ и 

оценку источ-

ников инфор-

мации для про-

ведения эконо-

мических рас-

четов 

щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов, и методики их рас-

чета, осуществляет по-

иск, анализ и оценку 

источников информа-

ции для проведения 

экономических расче-

тов. 

 

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъек-

тов, и методики их расчета, осуществлять 

поиск, анализ и оценку источников инфор-

мации для проведения экономических расче-

тов; 

Владеет: навыками экономической поста-

новки задач либо отдельных их этапов, раз-

работки и обосновывания финансово-

экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъек-

тов, и методики их расчета, осуществления 

поиска, анализа и оценки источников ин-

формации для проведения экономических 

расчетов; 

Имеет опыт: разработки и обоснования фи-

нансово-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета4 

ПК-8 

 

Способность 

проводить 

оценку эффек-

тивности про-

ектов и анализ 

предложений по 

их совершен-

ствованию 

Проводит оценку эф-

фективности проектов и 

анализ предложений по 

их совершенствованию. 

 

Знает: методики оценки эффективности 

проектов и анализа предложений по их со-

вершенствованию; 

Знает: сущность категории экономической 

эффективности; критерии эффективности 

проектов. 

Умеет: проводить оценку эффективности 

проектов и анализ предложений по их со-

вершенствованию; 

Умеет: определять эффективность проек-

тов; анализировать экономические проекты; 

Владеет: навыками проведения оценки эф-

фективности проектов и анализа предложе-

ний по их совершенствованию; 

Владеет: методами оценки эффективности 

проектов; навыками анализа предложений по 

совершенствованию проектов; 

Иметь опыт: оценки эффективности проек-

тов и анализ предложений по их совершен-

ствованию; 

ПК-9 

 

Способность 

прогнозировать 

динамику ос-

новных финан-

сово-

экономических 

показателей де-

ятельности ор-

ганизации 

Способен прогнозиро-

вать динамику основ-

ных финансово-

экономических показа-

телей деятельности ор-

ганизации. 

Прогнозирует динами-

ку основных финансо-

во-экономических пока-

Знает: основные финансово-экономические 

показатели деятельности организации; 

Умеет: прогнозировать динамику основных 

финансово-экономических показателей дея-

тельности организации; 

Владеет: способностью прогнозировать ди-

намику основных финансово-экономических 

показателей деятельности организации; 

Имеет опыт: составления прогнозов изме-
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зателей деятельности 

организации. 

нения основных финансово-экономических 

показателей деятельности организации; 

ПК-10 Способность 

разрабатывать 

стратегии раз-

вития и функ-

ционирования 

организации и 

ее подразделе-

ний, осуществ-

лять руковод-

ство экономи-

ческими служ-

бами и подраз-

делениями ор-

ганизации, ор-

ганизацию ко-

мандной работы 

коллектива для 

решения эконо-

мических задач 

и руководство 

им 

Способен разрабаты-

вать стратегии развития 

и функционирования 

организации и ее под-

разделений,  осуществ-

лять руководство эко-

номическими службами 

и подразделениями ор-

ганизации, организацию 

командной работы кол-

лектива для решения 

экономических задач и 

руководство им.  

Разрабатывает страте-

гии развития и функци-

онирования организа-

ции и ее подразделений, 

осуществляет руковод-

ство экономическими 

службами и подразде-

лениями организации, 

организацию командной 

работы коллектива для 

решения экономических 

задач и руководство им. 

 

Знает: стратегии развития и функциониро-

вания организации и ее подразделений; 

Знает: взаимосвязь внешнеэкономической 

деятельности государства и его экономиче-

ской безопасностью; требования таможенно-

го законодательства и меры ответственности 

за его нарушение; 

Умеет: разрабатывать стратегии развития и 

функционирования организации и ее под-

разделений; осуществлять руководство эко-

номическими службами и подразделениями 

организации, организацию командной рабо-

ты коллектива для решения экономических 

задач и руководство им; 

Умеет: распознавать случаи нарушения за-

конодательства в сфере таможенного дела; 

анализировать и систематизировать стати-

стические данные в сфере внешне-

экномической деятельности государства; 

Владеет: навыками разработки стратегии 

развития и функционирования организации 

и ее подразделений, осуществления руко-

водство экономическими службами и под-

разделениями организации,  организацию 

командной работы коллектива для решения 

экономических задач и руководство им; 

Владеет: навыками оценки состояния и 

перспектив развития внешнеэкономических 

связей государства; навыками оценки влия-

ния внешнеэкономической деятельности 

государства на его экономическую безопас-

ность; навыками соотнесения правовых яв-

лений с их экономическими последствиями; 

Имеет опыт: разработки стратегии развития 

и функционирования организации и ее под-

разделений, осуществления руководство 

экономическими службами и подразделени-

ями организации, организации командной 

работы коллектива для решения экономиче-

ских задач и руководство им; 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

 

Способен 

осуществлять 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

Знает: основные понятия и теоремы мате-

матики; 
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критический 

анализ про-

блемных ситуа-

ций на основе 

системного 

подхода, выра-

батывать стра-

тегию действий 

ставляющие. Осуществ-

ляет поиск информации 

для решения поставлен-

ной задачи. Рассматри-

вает возможные вариан-

ты решения задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

Способность осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

Осуществляет крити-

ческий анализ проблем-

ных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывает страте-

гию действий. 

Способность осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий. 

 

Знает: сущность рисков, черты рисков, ви-

ды рисков; процедуру процесса управления 

рисками; 

методы приема управленческих решений в 

условиях полной и частичной неопределен-

ности; основные направления нивелирова-

ния рисковых событий; 

Знает: сущность риска, рискового ланд-

шафта, рисковой экспозиции; подходы, ме-

ханизмы, инструменты риск-менеджмента; 

основы стратегического управления; 

Знает: основные понятия рынка ценных 

бумаг; сущность и назначение основных фи-

нансовых инструментов; методические под-

ходы к оценке эффективности операций с 

ценными бумагами; основные направления 

нивелирования рисковых событий при при-

нятии решений об инвестировании в ценные 

бумаги; 

Знает: содержание таможенных процедур, 

критерии выбора таможенной процедуры, 

условия и порядок изменения вида таможен-

ной процедуры; систему и методы определе-

ния таможенной стоимости товаров; 

Умеет: работать со справочной литерату-

рой; применять полученные знания в обла-

сти математики для решения поставленных 

задач; 

Умеет: выявлять основные факторы рисков; 

применять методы приема управленческих 

решений в условиях полной и частичной не-

определенности; оценивать уровень риска по 

разным их видам,  разрабатывать стратегию 

действий по нивелированию последствий 

рисковых событий. 

Умеет: анализировать риски; вырабатывать 

стратегию действий в проблемной ситуации; 

Умеет: осуществлять оценку эффективно-

сти операций с ценными бумагами; разраба-

тывать основные направления нивелирова-

ния рисковых событий при принятии реше-

ний об инвестировании в ценные бумаги; 

Умеет: ориентироваться в существующей 

системе определения таможенной стоимости 

товаров, делать обоснованный выбор в поль-

зу конкретного метода определения тамо-

женной стоимости; на основе полученной 

при анализе документации информации де-
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лать вывод о наличии или отсутствии угроз 

экономической безопасности государства; 

Владеет: основными техниками математи-

ческих расчетов; 

Владеет: навыками: количественной и ка-

чественной оценки рисков, разработки меро-

приятий по нивелированию последствий 

рисковых событий; 

Владеет: методами анализа рисков; мето-

дами управления рисками; 

Владеет: навыками оценки эффективности 

операций с ценными бумагами; разработки 

основных направлений нивелирования рис-

ковых событий при принятии решений об 

инвестировании в ценные бумаги; 

Владеет: навыками определения таможен-

ной стоимости товаров; навыками чтения, 

интерпретации и анализа таможенной доку-

ментации; 

УК-2 

 

Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

Знает достаточное ко-

личество правовых 

норм, необходимых для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

Знает: виды справочно-информационных 

ресурсов и правовые основания ограничений 

при решении профессиональных задач; ос-

новные методы правового регулирования 

различных аспектов при решении професси-

ональных задач; действующее законодатель-

ство и правовые нормы, регулирующие про-

фессиональную деятельность; 

Умеет: анализировать поставленные цели и 

формулировать задачи в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями, кото-

рые необходимо решить для их достижения; 

адаптировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; при-

менять нормативно-правовые акты в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеет: методиками разработки цели в 

рамках решения профессиональных задач; 

правовыми методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-

правовыми документами; 

УК-3 

 

Способен ор-

ганизовывать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

Использует коммуни-

кативные навыки для 

построения максималь-

но эффективного взаи-

модействия между чле-

нами рабочего коллек-

тива 

Знает: основные приемы и нормы социаль-

ного взаимодействия в процессе командной 

работы; 

Умеет: устанавливать и поддерживать кон-

такты, обеспечивающие успешную работу; 

Владеет: основными методами и приемами 

социального взаимодействия в команде; 
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достижения по-

ставленной це-

ли 

УК-4 

 

Способен 

применять со-

временные 

коммуникатив-

ные техноло-

гии, в том числе 

на иностранных 

языках, для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

Выполняет перевод 

профессиональных тек-

стов с иностранного 

языка на государствен-

ный язык РФ и с госу-

дарственного языка РФ 

на иностранный. 

Выбирает стиль обще-

ния и ведет деловую пе-

реписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официаль-

ных и неофициальных 

писем и социокультур-

ных различий в формате 

корреспонденции, в том 

числе устной коммуни-

кации на русском и ино-

странном языках. 

 

Знает: принципы построения монологиче-

ской и диалогической речи на иностранном 

языке;  о нормах и строе изучаемого языка, 

правила устной и письменной коммуникации 

повседневного и делового характера; 

Знает: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском язы-

ке; требования к деловой устной и письмен-

ной коммуникации; 

Умеет: читать и переводить общепрофес-

сиональные и общенаучные тексты на ино-

странном языке; применять адекватные язы-

ковые средства для осуществления делового 

и межкультурного общения в профессио-

нальной сфере; 

Умеет: вести обмен деловой информацией 

в устной и письменной формах на русском 

языке; 

Владеет: навыками языковой организации 

письменной и устной речи, применения на 

функциональном уровне правил межлич-

ностного и профессионального общения; 

Владеет: навыками создания письменных и 

устных текстов в деловой коммуникации на 

русском языке; 

УК-5 Способен ана-

лизировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

Интерпретирует исто-

рию в контексте миро-

вого исторического раз-

вития.  

Учитывает при соци-

альном и профессио-

нальном общении исто-

рическое наследие и со-

циокультурные тради-

ции различных соци-

альных групп, этносов и 

конфессий, включая 

мировые религии, фи-

лософские и этические 

учения. 

 

 

Знает: закономерности и особенности со-

циально-исторического и этнического разви-

тия различных культур, ценностные основа-

ния межкультурного взаимодействия в кон-

тексте исторического знания; 

Знает: содержание категорий философии, а 

также основных философских учений о 

сущности и принципах развития общества; 

основные философские подходы к понима-

нию причин культурного разнообразия в 

обществе; 

Умеет: анализировать особенности разви-

тия различных культур в социально-

историческом и этническом контексте; аргу-

ментировать и обосновывать суждения о 

необходимости сохранения межкультурного 

разнообразия в современном обществе; 

Умеет: анализировать особенности разви-
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тия различных культур в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах; аргументировать и обосновы-

вать суждения о необходимости сохранения 

межкультурного разнообразия в современ-

ном обществе; 

Владеет: навыками толерантного общения 

в условиях межкультурного разнообразия 

общества, способностью формировать пред-

ставление об окружающем мире и своѐм ме-

сте в нѐм, в соответствии с историческими и 

этнокультурными особенностями развития 

общества; 

Владеет: навыками толерантного общения 

в условиях межкультурного разнообразия 

общества, применения научных методов по-

знания мира; способностью соотносить осо-

бенности развития общества с культурными 

традициями, этическими и философскими 

установками; 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

Постоянно повышает 

уровень своей квалифи-

кации, занимается само-

образованием. 

Определяет и реализо-

вывает приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совершен-

ствования. 

 

Знает: основные приемы эффективного 

управления собственным временем и про-

фессиональным развитием; основные прин-

ципы саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни; 

Знает: требования к профессионалам на 

рынке труда, нормативно-правовые доку-

менты регулирующие трудовое законода-

тельство, основы предпринимательства с це-

лью самореализации; 

Умеет: эффективно планировать и контро-

лировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и са-

мообучения; планировать траекторию своего 

профессионального развития; 

Умеет: определять и реализовывать прио-

ритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни;  

Владеет: методами управления собствен-

ным временем и профессиональным разви-

тием; технологиями приобретения, исполь-

зования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навы-

ков; методиками саморазвития и самообра-

зования в течение всей жизни; 

Владеет: современными технологиями для 

саморазвития и самопрезентации; 
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УК-7 Способен под-

держивать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Выбирает и применяет 

соответствующие свое-

му физическому состоя-

нию комплексы упраж-

нений, регулирует ин-

тенсивность трениро-

вок. 

Осуществляет здоро-

вый образ жизни, 

укрепляет здоровье. 

 

Знает: основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления здоровья, 

методы и средства физического воспитания4 

Умеет: использовать средства физической 

культуры для развития двигательных умений 

и навыков; подбирать системы упражнений 

для воздействия на функциональные систе-

мы; 

Умеет: интегрировать полученные знания в 

формирование профессионально значимых 

умений и навыков; 

Владеет: методикой самоконтроля за состо-

янием своего организма во время самостоя-

тельных занятий физической культурой; ме-

тодами самостоятельного выбора физиче-

ских упражнений для укрепления здоровья; 

Владеет: методами и способами организа-

ции здорового образа жизни, способами со-

хранения и укрепления здоровья, методами и 

средствами физического воспитания, прин-

ципами построения физкультурно-

оздоровительных занятий; 

УК-8 Способен со-

здавать и под-

держивать в по-

вседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого 

развития обще-

ства, в том чис-

ле при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных кон-

фликтов 

Соблюдает в повсе-

дневной жизни и про-

фессиональной деятель-

ности правила, снижа-

ющие риск возникнове-

ния негативных собы-

тий, а также навыки по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

Осуществляет техни-

ческое и организацион-

но-управленческое ру-

ководство безопасно-

стью при ведении работ 

на ОПО в чрезвычайных 

ситуациях и военное 

время. 

 

Знает: принципы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

Знает: особенности управления промыш-

ленной безопасности в ЧС и военное время; 

Умеет: идентифицировать опасности, оце-

нивать вероятность реализации потенциаль-

ной опасности в негативное событие, разра-

батывать мероприятия по повышению уров-

ня безопасности жизнедеятельности; 

Умеет: ставить цели в области промыш-

ленной безопасности и разрабатывать меро-

приятия для их реализации условиях военно-

го времени и ЧС. 

Владеет: методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; 

Владеет: особенностями эксплуатации 

опасных производственных объектов разных 

типов; 
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УК-9 Способен ис-

пользовать ба-

зовые дефекто-

логические зна-

ния в социаль-

ной и профес-

сиональной 

сферах 

Имеет представление о 

дефектологии и ее вли-

янии на развитие лично-

сти для снижения пси-

хоэмоциональной 

напряженности в ходе 

диалогической речи при 

социальном и профес-

сиональном общении. 

Знает: основы дефектологии и сущность 

инклюзивного образования; 

Умеет: применять базовые дефектологиче-

ские знания; 

Владеет: навыками общения с собеседни-

ком с психофизиологическими особенностя-

ми; 

 

УК-10 

 

Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различ-

ных областях 

жизнедеятель-

ности 

Обладает способно-

стью принимать обос-

нованные экономиче-

ские решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности. 

 

Знает: понятийный аппарат экономической 

науки; базовые принципы функционирова-

ния экономики; цели и механизмы функцио-

нирования финансового рынка; 

Умеет: использовать методы экономиче-

ского и финансового планирования для до-

стижения поставленной цели; 

Владеет: навыками применения экономиче-

ских инструментов для управления финан-

сами, с учетом экономических и финансовых 

рисков в различных областях жизнедеятель-

ности; 

УК-11 

 

Способен 

формировать 

нетерпимое от-

ношение к кор-

рупционному 

поведению 

Имеет представление о 

морали и последствиях 

коррупционного пове-

дения. 

 

Знает: основные нормативно-правовые ак-

ты в сфере противодействия коррупции, по-

следствия, к которым приводит коррупцион-

ное поведение для организации, государства 

и общества; 

Умеет: формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению; 

Владеет: навыками осуждения коррупци-

онного поведения в рамках правового поля; 

 

1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике - знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности (индикаторы достижения компетенции), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код и содержание компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

Информационная безопасность в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способность созда-

вать системы управления 

финансово-

экономическими показате-

лями и мониторинга фи-

нансово-экономических 

показателей организации с 

применением информаци-

онных технологий, опре-

Выполняет создание 

систем управления фи-

нансово-

экономическими пока-

зателями и мониторин-

га финансово-

экономических показа-

телей организации с 

применением инфор-

Знает: принципы, методы и средства со-

здания систем управления финансово-

экономическими показателями и мони-

торинга финансово-экономических пока-

зателей организации с применением ин-

формационных технологий;  

Умеет: определять возможности исполь-

зования готовых проектов, алгоритмов, 

пакетов прикладных программ, создавать 



37 

делять возможности ис-

пользования готовых про-

ектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ 

мационных технологий, 

определять возможно-

сти использования го-

товых проектов, алго-

ритмов, пакетов при-

кладных программ 

системы управления финансово-

экономическими показателями и мони-

торинга финансово-экономических пока-

зателей организации с применением ин-

формационных технологий, определять 

возможности использования готовых 

проектов, алгоритмов, пакетов приклад-

ных программ; 

Владеет: навыками создания систем 

управления финансово-экономическими 

показателями и мониторинга финансово-

экономических показателей организации 

с применением информационных техно-

логий, определять возможности исполь-

зования готовых проектов, алгоритмов, 

пакетов прикладных программ; 

Корпоративные финансы 

ПК-4 Способность осу-

ществлять разработку эко-

нометрических и финан-

сово-экономических моде-

лей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере про-

фессиональной деятельно-

сти, оценку и интерпрета-

цию полученных резуль-

татов 

Разрабатывает эконо-

метрические и финан-

сово-экономические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся 

к сфере профессио-

нальной деятельности, 

оценивает и интерпре-

тирует полученные ре-

зультаты 

Знает: способы разработки эконометри-

ческих и финансово-экономических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной деятельности, методики 

оценки и интерпретации полученных ре-

зультатов;  

Уметь осуществлять разработку эконо-

метрических и финансово-

экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценку и интерпретацию по-

лученных результатов; 

Владеть способностью осуществлять 

разработку эконометрических и финан-

сово-экономических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, от-

носящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценку и интерпретацию 

полученных результатов; 

Бизнес-планирование 

ПК-6 Способность разра-

батывать систему финан-

сово-экономических пока-

зателей организации, со-

ставлять экономические 

разделы планов организа-

ции с учетом стратегиче-

ского управления 

Способен разрабаты-

вать систему финансо-

во-экономических по-

казателей организации, 

составлять экономиче-

ские разделы планов 

организации с учетом 

стратегического управ-

ления. 

Знает: основные понятия, категории и 

инструменты бизнес-планирования в ор-

ганизации; финансово-экономические 

показатели организации; основы страте-

гического управления в организации;  

Умеет: использовать источники эконо-

мической, социальной, управленческой 

информации; составлять экономические 

разделы планов организации;  
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Владеет: навыками разработки системы 

финансово-экономических показателей 

организации; навыками разработки биз-

нес-планов; 

Внутрифирменное бюджетирование 

ПК-6 Способность разра-

батывать систему финан-

сово-экономических пока-

зателей организации, со-

ставлять экономические 

разделы планов организа-

ции с учетом стратегиче-

ского управления 

Способен разрабаты-

вать систему финансо-

во-экономических по-

казателей организации, 

составлять экономиче-

ские разделы планов 

организации с учетом 

стратегического управ-

ления. 

Знает: методики оценки деятельности 

организации в соответствии с разрабо-

танными показателями; 

 Умеет: оценивать бизнес-возможности 

организации, необходимые для проведе-

ния стратегических изменений в органи-

зации;  

Владеет: навыками планирования, орга-

низации и проведения встречи и обсуж-

дения с заинтересованными сторонами; 

Финансовый менеджмент 

ПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, обработ-

ку, анализ и систематиза-

цию информации, в том 

числе по статистическим 

обследованиям и опросам, 

вносить изменения в спра-

вочную информацию, ис-

пользуемую при обработке 

данных 

Способен осуществлять 

сбор, обработку, анализ 

и систематизацию ин-

формации, в том числе 

по статистическим об-

следованиям и опросам, 

вносить изменения в 

справочную информа-

цию, используемую 

при обработке данных 

Знает: основные принципы, базовые кон-

цепции и систему функционирования 

финансового менеджмента хозяйствую-

щих субъектов; механизм управления 

ресурсами и рисками деятельности орга-

низации; основные финансовые показа-

тели деятельности хозяйствующих субъ-

ектов; 

Умеет: применять современный матема-

тический инструментарий для решения 

задач в области оценки эффективности 

предлагаемых вариантов решений как 

соотношения между ожидаемым уровнем 

использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью; управлять денежными пото-

ками, оборотным капиталом организации 

с позиции оптимальной эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности; 

определять основные источники финан-

сирования деятельности компании в ры-

ночных условиях и принципы формиро-

вания оптимальной структуры капитала; 

использовать финансово-экономическую 

информацию для проведения практиче-

ских расчетов и анализа эффективности 

финансовой политики, оценки предлага-

емых вариантов управленческих реше-

ний и осуществления выбора решения 

для реализации в составе группы экспер-

тов;  

Владеет: навыками регулировать финан-

совые процессы хозяйствующих субъек-
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тов с применением современных ин-

струментов; использовать элементы ком-

плексного анализа финансовых процес-

сов и оценки эффективности принимае-

мых решений, современные методы рас-

чета и анализа основных финансовых по-

казателей деятельности организаций; 

Анализ финансовой отчетности 

ПК-1 Способность вести 

учет экономических пока-

зателей результатов про-

изводственной деятельно-

сти организации и ее под-

разделений, а также учет 

заключенных договоров, 

контролировать правиль-

ность осуществления рас-

четных операций, осу-

ществлять контроль хода 

выполнения планов фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности по организа-

ции и ее подразделениям, 

использовать внутрихо-

зяйственные резервы 

Ведет учет экономиче-

ских показателей ре-

зультатов производ-

ственной деятельности 

организации и ее под-

разделений, а также 

осуществлять контроль 

хода выполнения пла-

нов финансово-

хозяйственной дея-

тельности по организа-

ции и ее подразделени-

ям, учет заключенных 

договоров, контролиру-

ет правильность осу-

ществления расчетных 

операций, использует 

внутрихозяйственные 

резервы 

Знает: содержание экономических пока-

зателей результатов производственной 

деятельности организации и ее подразде-

лений; 

Умеет: вести учет заключенных догово-

ров, контролировать правильность осу-

ществления расчетных операций; 

Владеет: навыками контроля правильно-

сти осуществления расчетных операций, 

использования внутрихозяйственных ре-

зервов; 

Внешнеэкономическая деятельность организаций 

ПК-10 Способность разра-

батывать стратегии разви-

тия и функционирования 

организации и ее подраз-

делений, осуществлять ру-

ководство экономически-

ми службами и подразде-

лениями организации, ор-

ганизацию командной ра-

боты коллектива для ре-

шения экономических за-

дач и руководство им 

Способен разрабаты-

вать стратегии развития 

и функционирования 

организации и ее под-

разделений, осуществ-

лять руководство эко-

номическими службами 

и подразделениями ор-

ганизации, организа-

цию командной работы 

коллектива для реше-

ния экономических за-

дач и руководство им 

Знает: стратегии развития и функциони-

рования организации и ее подразделе-

ний;  

Умеет: разрабатывать стратегии развития 

и функционирования организации и ее 

подразделений, осуществлять руковод-

ство экономическими службами и под-

разделениями организации, организацию 

командной работы коллектива для реше-

ния экономических задач и руководство 

им; 

Владеет: навыками разработки стратегии 

развития и функционирования организа-

ции и ее подразделений, осуществления 

руководство экономическими службами 

и подразделениями организации, органи-

зацию командной работы коллектива для 

решения экономических задач и руко-

водство им; 

Антикризисное управление 
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ПК-8 Способность прово-

дить оценку эффективно-

сти проектов и анализ 

предложений по их со-

вершенствованию 

Проводит оценку эф-

фективности проектов 

и анализ предложений 

по их совершенствова-

нию 

Знает: методики оценки эффективности 

проектов и анализа предложений по их 

совершенствованию; 

Умеет: проводить оценку эффективности 

проектов и анализ предложений по их 

совершенствованию. 

Владеет: навыками проведения оценки 

эффективности проектов и анализа пред-

ложений по их совершенствованию; 

Менеджмент и маркетинг 

ПК-5 Способность разра-

батывать меры по обеспе-

чению режима экономии, 

повышению рентабельно-

сти производства, конку-

рентоспособности выпус-

каемой продукции, произ-

водительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализа-

цию продукции, устране-

нию потерь и непроизво-

дительных расходов 

Использует знания для 

разработки мероприя-

тий по обеспечению 

режима экономии, по-

вышению рентабельно-

сти производства, кон-

курентоспособности 

выпускаемой продук-

ции, производительно-

сти труда, снижению 

издержек на производ-

ство и реализацию про-

дукции, устранению 

потерь и непроизводи-

тельных расходов в 

профессиональной дея-

тельности 

Знает: понятия и показатели рентабель-

ности производства, конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции, произво-

дительности труда, экономической эф-

фективности производства, издержек на 

производство и реализацию продукции, 

потерь и непроизводительных расходов; 

Умеет: рассчитывать показатели рента-

бельности производства, конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции, про-

изводительности труда, рассчитывать 

издержки на производство и реализацию 

продукции, потери и непроизводитель-

ные расходы; 

Владеет: навыками расчета показателей 

рентабельности производства, конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда, экономиче-

ской эффективности производства, из-

держек на производство и реализацию 

продукции, потерь и непроизводитель-

ных расходов; 

Инвестиции 

ПК-9 Способность прогно-

зировать динамику основ-

ных финансово-

экономических показате-

лей деятельности органи-

зации 

Прогнозирует динами-

ку основных финансо-

во-экономических по-

казателей деятельности 

организации 

Знает: основные финансово-

экономические показатели деятельности 

организации; 

Умеет: прогнозировать динамику основ-

ных финансово-экономических показате-

лей деятельности организации;  

Владеет: способностью прогнозировать 

динамику основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти организации; 

Ценообразование 

ПК-4 Способность осу-

ществлять разработку эко-

нометрических и финан-

сово-экономических моде-

Способен осуществлять 

разработку экономет-

рических и финансово-

экономических моде-

Знает: основные категории и законы це-

нообразования; базовые модели теории 

ценообразования;  

Умеет: использовать источники эконо-
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лей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере про-

фессиональной деятельно-

сти, оценку и интерпрета-

цию полученных резуль-

татов 

лей исследуемых про-

цессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к 

сфере профессиональ-

ной деятельности, 

оценку и интерпрета-

цию полученных ре-

зультатов 

мической, социальной, управленческой 

информации; выявлять проблемы эконо-

мического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устра-

нение; осуществлять разработку эконо-

метрических и финансово-

экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной дея-

тельности;  

Владеет: навыками анализа и оценки эф-

фективности деятельности организации 

по управлению ценами; навыками выяв-

ления, обобщения причин и последствий 

отклонений, нарушений и недостатков в 

области ценовой политики организации; 

навыками разработки ценовых предло-

жений, направленных на устранение вы-

явленных отклонений; 

Экономико-математические методы 

ПК-3 Способность созда-

вать системы управления 

финансово-

экономическими показате-

лями и мониторинга фи-

нансово-экономических 

показателей организации с 

применением информаци-

онных технологий, опре-

делять возможности ис-

пользования готовых про-

ектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие. Осу-

ществляет поиск ин-

формации для решения 

поставленной задачи 

Знает: основные понятия и теоремы ма-

тематики;  

Умеет: работать со справочной литера-

турой; применять полученные знания в 

области математики для решения по-

ставленных задач;  

Владеет: основными техниками матема-

тических расчетов; 

Математическое моделирование рисковых ситуаций 

ПК-3 Способность созда-

вать системы управления 

финансово-

экономическими показате-

лями и мониторинга фи-

нансово-экономических 

показателей организации с 

применением информаци-

онных технологий, опре-

делять возможности ис-

пользования готовых про-

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие. Осу-

ществляет поиск ин-

формации для решения 

поставленной задачи 

Знает: основные понятия и теоремы ма-

тематики;  

Умеет: работать со справочной литера-

турой; применять полученные знания в 

области математики для решения по-

ставленных задач;  

Владеет: основными техниками матема-

тических расчетов; 
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ектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ 

Финансовое право 

ПК-7 Способность форми-

ровать экономическую по-

становку задач либо от-

дельных их этапов, разра-

батывать и обосновывать 

финансово-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и 

методики их расчета, осу-

ществлять поиск, анализ и 

оценку источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Формирует экономиче-

скую постановку задач 

либо отдельных их эта-

пов, разрабатывает и 

обосновывает финансо-

во-экономические по-

казатели, характеризу-

ющие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов, и методики их рас-

чета, осуществляет по-

иск, анализ и оценку 

источников информа-

ции для проведения 

экономических расче-

тов 

Знает: методики расчета финансово-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

Умеет: формировать экономическую по-

становку задач либо отдельных их эта-

пов, разрабатывать и обосновывать фи-

нансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов, и методики их расчета, 

осуществлять поиск, анализ и оценку ис-

точников информации для проведения 

экономических расчетов;  

Владеет:  навыками экономической по-

становки задач либо отдельных их эта-

пов, разработки и обоснования финансо-

во-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методики их расчета, осу-

ществления поиска, анализа и оценки ис-

точников информации для проведения 

экономических расчетов; 

Бюджетное право 

ПК-7 Способность форми-

ровать экономическую по-

становку задач либо от-

дельных их этапов, разра-

батывать и обосновывать 

финансово-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и 

методики их расчета, осу-

ществлять поиск, анализ и 

оценку источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Формирует экономиче-

скую постановку задач 

либо отдельных их эта-

пов, разрабатывает и 

обосновывает финансо-

во-экономические по-

казатели, характеризу-

ющие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов, и методики их рас-

чета, осуществляет по-

иск, анализ и оценку 

источников информа-

ции для проведения 

экономических расче-

тов 

Знает: методики расчета финансово-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

Умеет: формировать экономическую по-

становку задач либо отдельных их эта-

пов, разрабатывать и обосновывать фи-

нансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов, и методики их расчета, 

осуществлять поиск, анализ и оценку ис-

точников информации для проведения 

экономических расчетов;  

Владеет: навыками экономической по-

становки задач либо отдельных их эта-

пов, разработки и обоснования финансо-

во-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методики их расчета, осу-

ществления поиска, анализа и оценки ис-

точников информации для проведения 

экономических расчетов; 
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Органы государственной власти в системе обеспечения экономической безопасности 

ПК-9 Способность прогно-

зировать динамику основ-

ных финансово-

экономических показате-

лей деятельности органи-

зации 

Способен прогнозиро-

вать динамику основ-

ных финансово-

экономических показа-

телей деятельности ор-

ганизации 

Знает: основные финансово-

экономические показатели деятельности 

организации;  

Умеет: прогнозировать динамику основ-

ных финансово-экономических показате-

лей деятельности организации; 

Владеет: способностью прогнозировать 

динамику основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти организации; 

Государственное регулирование экономики 

ПК-9 Способность прогно-

зировать динамику основ-

ных финансово-

экономических показате-

лей деятельности органи-

зации 

Способен прогнозиро-

вать динамику основ-

ных финансово-

экономических показа-

телей деятельности ор-

ганизации 

Знает: основные финансово-

экономические показатели деятельности 

организации;  

Умеет: прогнозировать динамику основ-

ных финансово-экономических показате-

лей деятельности организации; 

Владеет: способностью прогнозировать 

динамику основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти организации; 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

Интерпретирует исто-

рию в контексте миро-

вого исторического 

развития 

Знает: закономерности и особенности 

социально-исторического и этнического 

развития различных культур, ценностные 

основания межкультурного взаимодей-

ствия в контексте исторического знания;  

Умеет: анализировать особенности раз-

вития различных культур в социально-

историческом и этническом контексте; 

аргументировать и обосновывать сужде-

ния о необходимости сохранения меж-

культурного разнообразия в современ-

ном обществе;  

Владеет: навыками толерантного обще-

ния в условиях межкультурного разно-

образия общества, способностью форми-

ровать представление об окружающем 

мире и своѐм месте в нѐм, в соответствии 

с историческими и этнокультурными 

особенностями развития общества; 

Иностранный язык 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе, на иностранных 

языках, для академическо-

Выполняет перевод 

профессиональных тек-

стов с иностранного 

языка на государствен-

ный язык РФ и с госу-

Знает: принципы построения монологи-

ческий и диалогической речи на ино-

странном языке; владеть знаниями о 

нормах и строе изучаемого языка, прави-

лами устной и письменной коммуника-
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го и профессионального 

взаимодействия 

дарственного языка РФ 

на иностранный 

ции повседневного и делового характера;  

Умеет: читать и переводить общепрофес-

сиональные тексты на иностранном язы-

ке; применять адекватные языковые 

средства для осуществления делового и 

межкультурного общения в профессио-

нальной сфере;  

Владеет: навыками языковой организа-

ции письменной и устной речи, приме-

нения на функциональном уровне правил 

межличностного и профессионального 

общения; 

Философия 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

Учитывает при соци-

альном и профессио-

нальном общении ис-

торическое наследие и 

социокультурные тра-

диции различных соци-

альных групп, этносов 

и конфессий, включая 

мировые религии, фи-

лософские и этические 

учения 

Знает: содержание категорий философии, 

а также основных философских учений о 

сущности и принципах развития обще-

ства; основные философские подходы к 

пониманию причин культурного разно-

образия в обществе;  

Умеет: анализировать особенности раз-

вития различных культур в философском 

контексте; аргументировать и обосновы-

вать суждения о необходимости сохра-

нения межкультурного разнообразия в 

современном обществе;  

Владеет: навыками применения научных 

методов познания мира; способностью 

соотносить особенности развития обще-

ства с культурными традициями, этиче-

скими и философскими установками; 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, 

в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

Соблюдает в повсе-

дневной жизни и про-

фессиональной дея-

тельности правила, 

снижающие риск воз-

никновения негативных 

событий, а также навы-

ки поведения в услови-

ях чрезвычайных ситу-

аций и военных кон-

фликтов 

Знает: принципы обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности;  

Умеет: идентифицировать опасности, 

оценивать вероятность реализации по-

тенциальной опасности в негативное со-

бытие, разрабатывать мероприятия по 

повышению уровня безопасности жизне-

деятельности; 

Владеет: методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению ос-

новных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов; 

Математика 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

Знает: основные понятия и теоремы ма-

тематики; 
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проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

ставляющие. Осу-

ществляет поиск ин-

формации для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возмож-

ные варианты решения 

задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

Умеет: работать со справочной литера-

турой; применять полученные знания в 

области математики для решения по-

ставленных задач; Владеет: основными 

техниками математических расчетов; 

Русский язык и культура речи 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранных 

языках, для академическо-

го и профессионального 

взаимодействия 

Выбирает стиль обще-

ния и ведет деловую 

переписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официаль-

ных и неофициальных 

писем и социокультур-

ных различий в форма-

те корреспонденции, в 

том числе устной ком-

муникации на русском 

и иностранном языках. 

Знает: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском 

языке; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации;  

Умеет: вести обмен деловой информаци-

ей в устной и письменной формах на 

русском языке; 

Владеет: навыками создания письменных 

и устных текстов в деловой коммуника-

ции на русском языке; 

Правоведение 

УК-11 Способен формиро-

вать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

Имеет представление о 

морали и последствиях 

коррупционного пове-

дения. 

Знает: основные нормативно-правовые 

акты в сфере противодействия корруп-

ции, последствия, к которым приводит 

коррупционное поведение для организа-

ции, государства и общества; 

Умеет; формировать нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению;  

Владеет: навыками осуждения корруп-

ционного поведения в рамках правового 

поля; 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикл 

Знает достаточное ко-

личество правовых 

норм, необходимых для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знает: виды справочно-информационных 

ресурсов и правовые основания ограни-

чений при решении профессиональных 

задач; основные методы правового регу-

лирования различных аспектов при ре-

шении профессиональных задач; дей-

ствующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональ-

ную деятельность;  

Умеет: анализировать поставленные цели 

и формулировать задачи в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями, 

которые необходимо решить для их до-

стижения; адаптировать альтернативные 
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варианты для достижения намеченных 

результатов; применять нормативно-

правовые акты в сфере профессиональ-

ной деятельности;  

Владеет: методиками разработки цели в 

рамках решения профессиональных за-

дач; правовыми методами оценки по-

требности в ресурсах, продолжительно-

сти и стоимости проекта; навыками ра-

боты с нормативно-правовыми докумен-

тами; 

Лидерство и командообразование 

УК-11 Способен формиро-

вать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

Имеет представление о 

морали и последствиях 

коррупционного пове-

дения 

Знает: основные нормативно-правовые 

акты в сфере противодействия корруп-

ции, последствия, к которым приводит 

коррупционное поведение для организа-

ции, государства и общества;  

Уметь формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению.  

Владеть навыками осуждения коррупци-

онного поведения в рамках правового 

поля. 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Использует коммуни-

кативные навыки для 

построения максималь-

но эффективного взаи-

модействия между чле-

нами рабочего коллек-

тива 

Знает: основные приемы и нормы соци-

ального взаимодействия в процессе ко-

мандной работы; технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации; 

Умеет: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу.  

Владеть основными методами и приема-

ми социального взаимодействия в ко-

манде. 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать приори-

теты собственной деятель-

ности и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки и образования 

в течение всей жизни 

Постоянно повышает 

уровень своей квали-

фикации, занимается 

самообразованием 

Знает: основные приемы эффективного 

управления собственным временем и 

профессиональным развитием; основные 

принципы саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни; 

Умеет: эффективно планировать и кон-

тролировать собственное время; исполь-

зовать методы саморегуляции, самораз-

вития и самообучения; планировать тра-

екторию своего профессионального раз-

вития; 

Владеет: методами управления собствен-

ным временем и профессиональным раз-

витием; технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления социокуль-

турных и профессиональных знаний, 
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умений и навыков; методиками самораз-

вития и самообразования в течение всей 

жизни; 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефектоло-

гические знания в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах 

Имеет представление о 

дефектологии и ее вли-

янии на развитие лич-

ности для снижения 

психоэмоциональной 

напряженности в ходе 

диалогической речи 

при социальном и про-

фессиональном обще-

нии 

Знает: основы дефектологии и сущность 

инклюзивного образования;  

Умеет: применять базовые дефектологи-

ческие знания; 

Владеет: навыками общения с собесед-

ником с психофизиологическими осо-

бенностями; 

Основы управленческой экономики 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Применяет методы ко-

личественной оценки 

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия и органи-

заций с целью разра-

ботки и принятия обос-

нованных организаци-

онно-управленческих 

решений 

Знает: принципы принятия экономически 

и финансово обоснованных организаци-

онно-управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности;  

Умеет: принимать экономически и фи-

нансово обоснованные организационно-

управленческие решения в сфере про-

фессиональной деятельности;  

Владеет: методологией и методами при-

нятия экономически и финансово обос-

нованные организационно-

управленческих решений в сфере про-

фессиональной деятельности; 

Информационные системы в экономике 

ОПК-7 Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

Способность работать с 

различными информа-

ционными ресурсами и 

технологиями, прово-

дить информационно-

поисковую работу с по-

следующим использо-

ванием данных при ре-

шении профессиональ-

ных задач. 

Знает: возможности справочных и ин-

формационно-поисковых систем, совре-

менных программных продуктов, необ-

ходимых для решения экономико-

статистических задач, учета, анализа и 

аудита;  

Умеет: самообучаться в современных 

компьютерных средах;  

Владеет: навыками компьютерной обра-

ботки служебной документации, стати-

стической информации и деловой графи-

ки; 

Эконометрика 

ОПК-3 Способен рассчи-

тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие. Осу-

ществляет поиск ин-

формации для решения 

поставленной задачи 

Знает: основные понятия и теоремы ма-

тематики;  

Умеет: работать со справочной литера-

турой;  

применять полученные знания в области 

математики для решения поставленных 

задач.  
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Владеет: основными техниками матема-

тических расчетов; 

Экономическая теория 

ОПК-1 Способен исполь-

зовать знания и методы 

экономической науки, 

применять статистико-

математический инстру-

ментарий, строить эконо-

мико-математические мо-

дели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

Использует основные 

категории, законы и 

методы экономической 

теории для анализа со-

стояния и тенденций 

развития современной 

экономики при реше-

нии профессиональных 

задач 

Знает: базовые понятия, категории и ин-

струменты экономической теории, их 

практическое значение в контексте вы-

полнения профессиональных задач;  

Умеет: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и ин-

ституты, осуществлять постановку про-

фессиональных задач, используя катего-

риальный аппарат экономической тео-

рии; 

Владеет: методологией и методами эко-

номического исследования; 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, анализ и 

использование данных хо-

зяйственного, налогового 

и бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской финансо-

вой, налоговой и стати-

стической отчетности в 

целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта, а также 

выявления, предупрежде-

ния, локализации и 

нейтрализации внутренних 

и внешних угроз и рисков 

Осуществляет сбор, 

анализ и использование 

данных хозяйственно-

го, налогового и бюд-

жетного учетов, учет-

ной документации, 

бухгалтерской финан-

совой, налоговой и ста-

тистической отчетно-

сти в целях оценки эф-

фективности и прогно-

зирования финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта, а также 

выявления, предупре-

ждения, локализации и 

нейтрализации внут-

ренних и внешних 

угроз и рисков при изу-

чении мировой эконо-

мики 

Знает: понятия, причины возникновения 

и эволюции мировой экономики (между-

народных экономических отношений) с 

различных точек зрения; основные объ-

екты, субъекты, показатели, структуру 

мировой экономической системы, раз-

личные типологии стран мира; основные 

черты, особенности и тенденции совре-

менного этапа развития мировой эконо-

мики и международных экономических 

отношений, таких как: транснационали-

зация, интеграция, глобализация, социа-

лизация; суть основных теорий между-

народной торговли (классических, 

неоклассических, неотехнологических);  

причины, структуру, географические 

направления, механизм ценообразования 

международной торговли, а так же госу-

дарственные и международные методы 

еѐ регулирования;  причины, основные 

теории, формы, направления, социально-

экономические последствия междуна-

родного движения факторов производ-

ства (рабочей силы и капитала);  причи-

ны возникновения, структуру, основные 

элементы, эволюцию международной 

валютной системы, еѐ роль в мировой 

экономике;  причины, понятия, формы, 

основные закономерности международ-

ных интеграционных процессов;  место и 

роль России в системе международных 

экономических отношений, смысл про-
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водимой нашей страной внешнеэконо-

мической политики;  

Умеет: разграничивать различные взгля-

ды на представления о причинах возник-

новения и развития мировой экономики 

и международных экономических отно-

шений;  анализировать современное со-

стояние и важнейшие проблемы в сфере 

международных экономических отноше-

ний, их влияние на социально-

экономическую деятельность нацио-

нальных субъектов; суть основных тео-

рий международной торговли (классиче-

ских, неоклассических, неотехнологиче-

ских); анализировать основные направ-

ления современной международной тор-

говли, конъюнктуру мирового рынка то-

варов и услуг; анализировать современ-

ные сдвиги и тенденции в международ-

ной миграции рабочей силы и капитала, 

их влияние на отдельные страны и груп-

пы стран;  анализировать современное 

состояние, особенности функционирова-

ния международной валютной системы; 

анализировать современное состояние и 

важнейшие проблемы международной 

интеграции;  анализировать современное 

состояние и важнейшие проблемы Рос-

сии в контексте еѐ участия в разносто-

ронних международных экономических 

отношениях.  Владеть способностью 

анализировать различные точки зрения 

на природу происхождения и развития 

мировой экономики, методами сравнения 

различных стран и их групп по уровню 

социально-экономического развития;  

навыками анализа и оценки современных 

тенденций и перспектив мировой эконо-

мики и международных экономических 

отношений; навыками анализа различ-

ных теорий международной торговли с 

целью возможностей использования их 

позитивного потенциала в российской 

практике внешнеторговых отношений;  

навыками обобщения показателей, раз-

личных оценок изменения масштабов, 

динамики, структуры и основных гео-

графических направлений, выявления 
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проблем современной международной 

торговли в целях понимания того, как 

существенно улучшить ситуацию с 

внешней торговлей России;  навыками 

анализа основных показателей и тенден-

ций международной миграции рабочей 

силы и капитала, умением просчитывать 

их социально-экономические послед-

ствия для России;  исследовательскими 

навыками изучения тенденций совре-

менной международной валютной систе-

мы, определения места в ней России с 

целью формирования представлений о 

необходимости и возможностях нивели-

рования негативных последствий участия 

в этой системе для нашей страны; 

Владеет:  навыками изучения основных 

тенденций современной международной 

интеграции с целью понимания места, 

роли в этих процессах России, поиска 

решений для устранения негативных со-

циально-экономических последствий ин-

теграции для нашей страны;  навыками 

эмпирического, статистического, хозяй-

ственного анализа, сбора, обобщения 

информации с использованием данных 

торгового, платѐжного и т.д. балансов 

для определения реальной роли и пер-

спектив российской экономики в системе 

современных международных экономи-

ческих отношений; 

Статистика 

ОПК-1 Способен исполь-

зовать знания и методы 

экономической науки, 

применять статистико-

математический инстру-

ментарий, строить эконо-

мико-математические мо-

дели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

Использует знания и 

методы экономической 

науки, применяет ста-

тистико-

математический ин-

струментарий, строит 

экономико-

математические моде-

ли, необходимые для 

решения профессио-

нальных задач, анали-

зирует и интерпретиру-

ет полученные резуль-

таты 

Знает: статистико-математический ин-

струментарий и экономико-

математические модели, необходимые 

для решения профессиональных задач; 

Умеет: строить экономико-

математические модели, необходимые 

для решения профессиональных задач; 

Владеет: навыками анализа и интерпре-

тации полученных результатов; 

Экономический анализ 

ОПК-3 Способен рассчи- Использует знания о Знает: состав экономических показате-
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тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

закономерностях и ме-

тодах экономической 

науки при решении 

профессиональных за-

дач 

лей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

Умеет: дать характеристику экономиче-

ски показателям, описывающим деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

Владеет: навыками анализа экономиче-

ских показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

Бухгалтерский учет 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, анализ и 

использование данных хо-

зяйственного, налогового 

и бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской финансо-

вой, налоговой и стати-

стической отчетности в 

целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта, а также 

выявления, предупрежде-

ния, локализации и 

нейтрализации внутренних 

и внешних угроз и рисков 

Знает достаточное ко-

личество правовых 

норм, необходимых для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти. Осуществляет 

сбор, группировку и 

обобщение показателей 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности экономиче-

ского субъекта в целях 

формирования полной 

и достоверной бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности, а также 

выявление, предупре-

ждение, локализация и 

нейтрализация внут-

ренних и внешних 

угроз. 

Знает: основные способы экономико-

правового регулирования бухгалтерского 

учета; основные элементы метода бух-

галтерского учета; основные закономер-

ности развития экономики при определе-

нии экономических угроз финансово-

хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта;  

Умеет: использовать знания закономер-

ностей экономики для анализа явлений и 

процессов в целях выявления угроз и 

определения способов их снижения; от-

ражать факты хозяйственной жизни на 

счетах синтетического и аналитического 

учета; оценивать достоверность учетно-

аналитической информации; делать объ-

ективные выводы и разрабатывать эф-

фективные мероприятия. методикой эко-

номического исследования; 

Владеет: навыками ситуационного ана-

лиза и экономического анализа инфор-

мации; способами расчета основных эко-

номических показателей; навыками при-

менения учетно-аналитических процедур 

при сборе, группировке и обобщении 

данных финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта; 

Информатика 

ОПК-6 - Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные технологии 

и программные средства 

при решении профессио-

нальных задач 

 

Освоить работу с ком-

пьютером как сред-

ством управления ин-

формацией. 

 

Знает: основные методы и средства по-

иска, систематизации, обработки, пере-

дачи и защиты информации; 

Умеет: работать в глобальной и локаль-

ной компьютерных сетях; 

Владеет: навыками компьютерной обра-

ботки служебной документации, стати-

стической информации и деловой графи-

ки; 

Деньги, кредит, банки 

УК-10 Способен прини- Обладает способностью Знает: понятийный аппарат экономиче-
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мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

принимать обоснован-

ные экономические 

решения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

ской науки; базовые принципы функцио-

нирования экономики; цели и механизмы 

функционирования финансового рынка;  

Умеет: использовать методы экономиче-

ского и финансового планирования для 

достижения поставленной цели; 

Владеет: навыками применения эконо-

мических инструментов для управления 

финансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных обла-

стях жизнедеятельности; 

Финансы 

ОПК-3 Способен рассчи-

тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Рассчитывает экономи-

ческие показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знает: основные макроэкономические 

показатели;  

Умеет: осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические показа-

тели;  

Владеет: навыками расчета экономиче-

ских и социально- экономических пока-

зателей; 

Экономика организации (предприятия) 

ОПК-3 Способен рассчи-

тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Рассчитывает экономи-

ческие показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знает: содержание и порядок оформле-

ния финансовых документов, регулиру-

ющих управленческую деятельность в 

области экономики организации; основ-

ные экономические и финансовые пока-

затели деятельности хозяйствующих 

субъектов; закономерности функциони-

рования современной экономики на мик-

роуровне.  

Умеет: использовать финансово-

экономическую информацию для прове-

дения практических расчетов; рассчиты-

вать и проводить оценку основных эко-

номических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта, сопоставлять 

полученные результаты в динамике; рас-

считывать и анализировать показатели, 

характеризующие эффективность ис-

пользования ресурсов, финансовые ре-

зультаты деятельности организации, 

проводить их факторный анализ;  

Владеет: навыками ведения аналитиче-
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ской работы в области экономики орга-

низации, способами сбора и анализа ин-

формации; современными методиками 

расчета и анализа финансово-

экономических показателей; 

Управление организацией (предприятием) 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Осуществляет анализ и 

оценку показателей 

бухгалтерской (финан-

совой) отчетности эко-

номического субъекта в 

целях выражения мне-

ния о достоверности ее 

данных а также выяв-

ления, предупрежде-

ния, локализации и 

нейтрализации внут-

ренних и внешних 

угроз 

Знает: основные закономерности разви-

тия экономики при определении эконо-

мических угроз финансово - хозяйствен-

ной деятельности аудируемого лица;  

Умеет: использовать знания закономер-

ностей экономики для анализа явлений и 

процессов в целях выявления угроз и 

определения способов их снижения;  

Владеет: методикой экономического ис-

следования; 

Страхование 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Принимает экономиче-

ски и финансово обос-

нованные организаци-

онно-управленческие 

решения, планирует и 

организовывает про-

фессиональную дея-

тельность, осуществля-

ет контроль и учет ее 

результатов 

Знает: основы организационно-

управленческих решений в профессио-

нальной деятельности;  

Умеет: находить организационно-

управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и нести за них от-

ветственность; планировать и организо-

вывать профессиональную деятельность; 

осуществлять контроль экономической 

деятельности и учет ее результатов;  

Владеет: навыками принятия организа-

ционно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности; 

Рынок ценных бумаг 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Способность осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе систем-

ного подхода, выраба-

тывать стратегию дей-

ствий 

Знает: основные понятия рынка ценных 

бумаг; сущность и назначение основных 

финансовых инструментов; методиче-

ские подходы к оценке эффективности 

операций с ценными бумагами; основные 

направления нивелирования рисковых 

событий при принятии решений об инве-

стировании в ценные бумаги;  

Умеет: осуществлять оценку эффектив-

ности операций с ценными бумагами; 

разрабатывать основные направления 

нивелирования рисковых событий при 

принятии решений об инвестировании в 

ценные бумаги;  
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Владеет: навыками оценки эффективно-

сти операций с ценными бумагами; раз-

работки основных направлений нивели-

рования рисковых событий при принятии 

решений об инвестировании в ценные 

бумаги; 

Налоги и налогообложение 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Использует знание 

налоговой системы РФ; 

знание состава налогов, 

применяемых на терри-

тории РФ; знание рас-

пределения ответствен-

ности в области управ-

ления налогами, рас-

пределяемой между 

уровнями бюджетов; 

знание методик расчета 

налогов; умение рас-

считывать налоги; зна-

ние и умение осу-

ществлять налоговое 

планирование 

Знает: законодательство о налогах и сбо-

рах в Российской Федерации;  принципы 

налоговой политики и налоговой систе-

мы РФ;  сроки уплаты налогов и предо-

ставления налоговой отчетности;  состав 

финансовых санкций и штрафов, приме-

няемых к нарушителям налогового зако-

нодательства;  

Умеет: идентифицировать объекты нало-

гообложения, исчислять налогооблагае-

мую базу, сумму налога и/или сбора; со-

ставлять налоговые расчета, заполнять 

декларации и другую налоговую отчет-

ность; осуществлять мониторинг законо-

дательства о налогах и сборах; 

Владеет: порядком расчета и уплаты 

налогов в бюджеты разных уровней в со-

ответствии с требованиями НК РФ;  ме-

тодикой исчисления налоговой нагрузки 

и ее последствий на экономическое по-

ложение налогоплательщиков;  правила-

ми взимания налогов и сборов с органи-

заций, индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц; 

Контроль и ревизия 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, анализ и 

использование данных хо-

зяйственного, налогового 

и бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской финансо-

вой, налоговой и стати-

стической отчетности в 

целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта, а также 

выявления, предупрежде-

ния, локализации и 

Осуществляет сбор, 

анализ и использование 

данных хозяйственно-

го, налогового и бюд-

жетного учетов, учет-

ной документации, 

бухгалтерской финан-

совой, налоговой и ста-

тистической отчетно-

сти в целях оценки эф-

фективности и прогно-

зирования финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта, а также 

выявления, предупре-

Знает: содержание внутренних и внеш-

них угроз и рисков финансово-

хозяйственной деятельности хозяйству-

ющего субъекта. 

Умеет: анализировать данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного 

учетов, учетной документации, бухгал-

терской финансовой, налоговой и стати-

стической отчетности. Владеет: навыка-

ми использования данных хозяйственно-

го, налогового и бюджетного учетов, 

учетной документации, бухгалтерской 

финансовой, налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйству-
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нейтрализации внутренних 

и внешних угроз и рисков 

ждения, локализации и 

нейтрализации внут-

ренних и внешних 

угроз и рисков 

ющего субъекта; 

Экономическая безопасность 

ОПК-1 Способен исполь-

зовать знания и методы 

экономической науки, 

применять статистико-

математический инстру-

ментарий, строить эконо-

мико-математические мо-

дели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

Использует знания и 

методы экономической 

науки, применяет ста-

тистико-

математический ин-

струментарий, строит 

экономико-

математические моде-

ли, необходимые для 

решения профессио-

нальных задач, анали-

зирует и интерпретиру-

ет полученные резуль-

таты 

Знает: методы экономической науки, 

способы применения статистико-

математического инструментария и по-

строения экономико-математических мо-

делей, необходимых для решения про-

фессиональных задач, анализа и интер-

претации полученных результатов; 

Умеет: использовать знания и методы 

экономической науки, применять стати-

стико-математический инструментарий, 

строить экономико-математические мо-

дели, необходимые для решения профес-

сиональных задач, анализировать и ин-

терпретировать полученные результаты; 

 Владеет: знаниями и методами экономи-

ческой науки; навыками применения ста-

тистико-математического инструмента-

рия, построения экономико-

математических моделей, необходимых 

для решения профессиональных задач, 

навыками анализа и интерпретации по-

лученных результатов; 

Судебная экономическая экспертиза 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права, норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики, исклю-

чающими противоправное 

поведение 

Ориентируется в ос-

новных нормативно-

правовых актах в обла-

сти экономической без-

опасности хозяйству-

ющих субъектов 

Знает: нормативно-правовую базу в сфе-

ре экономической безопасности в раз-

личных сферах экономики Российской 

Федерации; способы и механизмы защи-

ты различных хозяйствующих субъектов 

в рамках экономической безопасности;  

Умеет: ориентироваться в социально-

экономических процессах в сфере заши-

ты экономических интересов у различ-

ных хозяйствующих субъектов различ-

ных форм собственности; применять 

правовые нормы в рамках российского 

законодательства по защите экономиче-

ских интересов в рамках экономической 

безопасности юридической терминоло-

гией в области защиты экономических 

интересов у различных хозяйствующих 

субъектов; 

Владеет: навыками работы с нормативно-

правовыми актами в сфере защиты эко-
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номических интересов различных хозяй-

ствующих субъектов различных форм 

собственности; 

Криминалистика 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права, норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики, исклю-

чающими противоправное 

поведение 

Ориентируется в ос-

новных нормативно-

правовых актах в обла-

сти экономической без-

опасности хозяйству-

ющих субъектов 

Знает: нормативно-правовую базу в сфе-

ре экономической безопасности в раз-

личных сферах экономики Российской 

Федерации; способы и механизмы защи-

ты различных хозяйствующих субъектов 

в рамках экономической безопасности; 

Умеет: ориентироваться в социально-

экономических процессах в сфере заши-

ты экономических интересов у различ-

ных хозяйствующих субъектов различ-

ных форм собственности; 

Умеет: применять правовые нормы в 

рамках российского законодательства по 

защите экономических интересов в рам-

ках экономической безопасности юриди-

ческой терминологией в области защиты 

экономических интересов у различных 

хозяйствующих субъектов; 

Владеет: навыками работы с нормативно-

правовыми актами в сфере защиты эко-

номических интересов различных хозяй-

ствующих субъектов различных форм 

собственности; 

Аудит 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Осуществляет анализ и 

оценку показателей 

бухгалтерской (финан-

совой) отчетности эко-

номического субъекта в 

целях выражения мне-

ния о достоверности ее 

данных , а также выяв-

ления, предупрежде-

ния, локализации и 

нейтрализации внут-

ренних и внешних 

угроз 

Знает: основные способы экономико-

правового регулирования аудиторской 

деятельности; основные методы эконо-

мических исследований, используемые 

при изучении аудита; основные законо-

мерности развития экономики при опре-

делении экономических угроз финансо-

во-хозяйственной деятельности аудируе-

мого лица; 

Умеет: использовать знания закономер-

ностей экономики для анализа явлений и 

процессов в целях выявления угроз и 

определения способов их снижения; про-

водить обзорную проверку бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности аудируе-

мого лица; оценивать достоверность 

учетно-аналитической информации; де-

лать объективные выводы и разрабаты-

вать эффективные мероприятия;  

Владеет: методикой экономического ис-
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следования; навыками ситуационного 

анализа и экономического анализа ин-

формации; способами расчета уровня 

существенности и приемлемого аудитор-

ского риска; навыками применения ауди-

торских процедур при исследовании объ-

ектов аудиторской проверки; 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

ОПК-3 Способен рассчи-

тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Рассчитывает эконо-

мические показатели, 

характеризующие дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов. 

 

Знает: законодательство Российской Фе-

дерации о налогах и сборах; систему 

налоговых органов и их компетенции;  

принципы налоговой политики и налого-

вой системы РФ; сроки уплаты налогов и 

предоставления налоговой отчетности; 

состав финансовых санкций и штрафов, 

применяемых к нарушителям налогового 

законодательства; права и обязанности 

налогоплательщиков, их ответственность 

за нарушение налогового законодатель-

ства;  порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов в РФ;  

Умеет: идентифицировать объекты нало-

гообложения, исчислять налогооблагае-

мую базу, сумму налога и сбора; состав-

лять расчеты, декларации и другую нало-

говую отчетность; осуществлять монито-

ринг законодательства о налогах и сбо-

рах; работать с законодательными и нор-

мативными документами, регулирующи-

ми налогообложение; применять поня-

тийно-категориальный аппарат в профес-

сиональной деятельности; рассчитывать 

налоги, а также недоимки, пени и штра-

фы в случае возникновения налоговых 

правонарушений;  

Владеет:  методиками исчисления и 

уплаты налогов в бюджеты разных уров-

ней в соответствии с требованиями НК 

РФ;  методиками исчисления налоговой 

нагрузки и ее последствий на экономиче-

ское положение налогоплательщиков; 

правилами взимания налогов и сборов с 

физических и юридических лиц на осно-

ве НК РФ; основами проведения налого-

вой камеральной проверки; основами 

проведения выездной налоговой провер-

ки; основами проведения налогового 

контроля и порядком проведения меро-
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приятий налогового контроля; методами 

расчета налогов и сборов в РФ в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством; 

Оценка рисков 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Осуществляет  крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знает: сущность рисков, черты рисков, 

виды рисков; процедуру процесса управ-

ления рисками; методы приема управ-

ленческих решений в условиях полной и 

частичной неопределенности; основные 

направления нивелирования рисковых 

событий;  

Умеет: выявлять основные факторы рис-

ков; применять методы приема управ-

ленческих решений в условиях полной и 

частичной неопределенности; оценивать 

уровень риска по разным их видам, раз-

рабатывать стратегию действий по ниве-

лированию последствий рисковых собы-

тий;  

Владеет: навыками количественной и ка-

чественной оценки рисков, разработки 

мероприятий по нивелированию послед-

ствий рисковых событий; 

Административное право 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные технологии 

и программные средства 

при решении профессио-

нальных задач 

Умеет использовать 

справочно-правовые 

системы для поиска не-

обходимых норматив-

ных документов при 

решении профессио-

нальных задач 

Знает: основы поиска информации в 

справочно-правовых системах и особен-

ности применения норм административ-

ного права при решении профессиональ-

ных задач;  

Умеет: применять нормы администра-

тивного права в сфере государственного 

управления при решении профессио-

нальных задач:  

Владеет: навыками поиска информации в 

справочно-правовых системах и приме-

нения норм административного права 

при решении профессиональных задач; 

Уголовный процесс 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права, норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики, исклю-

чающими противоправное 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормами профессио-

нальной этики, норма-

ми права, нормативны-

ми правовыми актами в 

сфере экономики, ис-

ключающими противо-

Знает: принципы уголовного судопроиз-

водства, уголовно-процессуального за-

конодательства; уголовно - процессуаль-

ные функции; стадии уголовного процес-

са;  

Умеет: анализировать и решать юриди-

ческие проблемы в сфере уголовного 

процесса; анализировать процессуальные 

документы; владеет навыками анализа 
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поведение правное поведение учебной и научной литературы;  

Владеет: навыками работы с норматив-

ными документами и материалами су-

дебной практики; 

Экономика труда 

ОПК-3 Способен рассчи-

тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Рассчитывает экономи-

ческие показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знает: основные закономерности и мето-

ды экономики труда; основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

экономических показателей;  

Умеет: осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические показа-

тели; 

Владеет: навыками сбора и анализа дан-

ных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; расчета экономиче-

ских и социально-экономических показа-

телей; 

Бюджетная система Российской Федерации 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, анализ и 

использование данных хо-

зяйственного, налогового 

и бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской финансо-

вой, налоговой и стати-

стической отчетности в 

целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта, а также 

выявления, предупрежде-

ния, локализации и 

нейтрализации внутренних 

и внешних угроз и рисков 

Осуществляет сбор, 

анализ и использование 

данных хозяйственно-

го, налогового и бюд-

жетного учетов, учет-

ной документации, 

бухгалтерской финан-

совой, налоговой и ста-

тистической отчетно-

сти в целях оценки эф-

фективности и прогно-

зирования финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта, а также 

выявляет, предупре-

ждает, локализует и 

нейтрализует внутрен-

ние и внешние угрозы и 

риски 

Знает: методики оценки эффективности и 

прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйству-

ющего субъекта; 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и ис-

пользовать данные хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, учет-

ной документации, бухгалтерской фи-

нансовой, налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйству-

ющего субъекта;  

Владеет: навыками сбора, анализа дан-

ных хозяйственного, налогового и бюд-

жетного учетов, учетной документации, 

бухгалтерской финансовой, налоговой и 

статистической отчетности в целях оцен-

ки эффективности и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, навыками вы-

явления, предупреждения, локализации и 

нейтрализации внутренних и внешних 

угроз и рисков; 

Правонарушения в сфере экономики 
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ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Способен разрабаты-

вать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния, планировать и ор-

ганизовывать профес-

сиональную деятель-

ность, осуществлять 

контроль и учет ее ре-

зультатов. 

Знает: сущностную характеристику при-

нятия организационно-управленческих 

решений, а также планирования и орга-

низации профессиональной деятельно-

сти;  

Умеет: экономически и финансово обос-

новать организационно-управленческие 

решения, планировать и организовывать 

профессиональную деятельность, а также 

осуществлять контроль и учет ее резуль-

татов; Владеет: навыками разработки и 

принятия организационно-

управленческих решений, а также навы-

ками анализа своей профессиональной 

деятельности в целью улучшения ее ка-

чества; 

Уголовное право 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

Способен разрабаты-

вать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния, планировать и ор-

ганизовывать профес-

сиональную деятель-

ность, осуществлять 

контроль и учет ее ре-

зультатов. 

Знает: сущностную характеристику при-

нятия организационно-управленческих 

решений, а также планирования и орга-

низации профессиональной деятельно-

сти;  

Умеет: экономически и финансово обос-

новать организационно-управленческие 

решения, планировать и организовывать 

профессиональную деятельность, а также 

осуществлять контроль и учет ее резуль-

татов; Владеет: навыками разработки и 

принятия организационно-

управленческих решений, а также навы-

ками анализа своей профессиональной 

деятельности в целью улучшения ее ка-

чества; 

Региональная экономическая безопасность 

ОПК-1 Способен исполь-

зовать знания и методы 

экономической науки, 

применять статистико-

математический инстру-

ментарий, строить эконо-

мико-математические мо-

дели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

Использует знания и 

методы экономической 

науки, применяет ста-

тистико-

математический ин-

струментарий, строит 

экономико-

математические моде-

ли, необходимые для 

решения профессио-

нальных задач, анали-

зирует и интерпретиру-

ет полученные резуль-

таты 

Знает: методы экономической науки, 

способы применения статистико-

математического инструментария и по-

строения экономико-математических мо-

делей, необходимых для решения про-

фессиональных задач, анализа и интер-

претации полученных результатов;  Уме-

ет: использовать знания и методы эконо-

мической науки, применять статистико-

математический инструментарий, стро-

ить экономико-математические модели, 

необходимые для решения профессио-

нальных задач, анализировать и интер-

претировать полученные результаты; 
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Владеет: знаниями и методами экономи-

ческой науки, навыками применения ста-

тистико-математического инструмента-

рия, построения экономико-

математических моделей, необходимых 

для решения профессиональных задач, 

навыками анализа и интерпретации по-

лученных результатов; 

Экономика государственного сектора 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Использует коммуни-

кативные навыки для 

построения максималь-

но эффективного взаи-

модействия между чле-

нами рабочего коллек-

тив 

Знает: основные приемы и нормы соци-

ального взаимодействия в процессе ко-

мандной работы; технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации;  

Умеет: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу; Владеет: основными методами и 

приемами социального взаимодействия в 

команде; 

Оценка бизнеса 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, анализ и 

использование данных хо-

зяйственного, налогового 

и бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской финансо-

вой, налоговой и стати-

стической отчетности в 

целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта, а также 

выявления, предупрежде-

ния, локализации и 

нейтрализации внутренних 

и внешних угроз и рисков 

Осуществляет сбор, 

анализ и использование 

данных хозяйственно-

го, налогового и бюд-

жетного учетов, учет-

ной документации, 

бухгалтерской финан-

совой, налоговой и ста-

тистической отчетно-

сти в целях оценки эф-

фективности и прогно-

зирования финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта, а также 

выявления, предупре-

ждения, локализации и 

нейтрализации внут-

ренних и внешних 

угроз и рисков 

Знает: фундаментальные понятия оценки, 

цели и принципы оценки бизнеса; виды 

стоимости, определяемые в оценке; дей-

ствующую систему регулирования оце-

ночной деятельности в России и норма-

тивно-правовые акты РФ в области оце-

ночной деятельности; основные характе-

ристики предприятий и организаций как 

объекта оценки; методы финансового 

анализа и технику его применения при 

оценке бизнеса; подходы и методы оцен-

ки бизнеса; закономерности и методы 

экономической науки;  

Умеет: проводить оценку бизнеса; поль-

зоваться нормативными и правовыми ак-

тами; строить денежные потоки; рассчи-

тывать ставки дисконтирования и капи-

тализации; оценивать стоимость пред-

приятий в постпрогнозный период; про-

водить корректировки балансовой стои-

мости активов и рассчитывать стоимость 

чистых активов бизнеса; подбирать сопо-

ставимые виды бизнеса (компаний), вы-

бирать и рассчитывать наиболее умест-

ные ценовые мультипликаторы; прове-

рять отчет об оценке на предмет соответ-

ствия требованиям законодательств; ис-

пользовать источники экономической, 

социальной, управленческой информа-
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ции; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели; 

Владеет: специальной терминологией в 

сфере оценочной деятельности; законо-

дательной, методической и нормативной 

базой, регулирующей и регламентирую-

щей оценку бизнеса; методологическими 

основами оценки бизнеса; различными 

методами и подходами оценки всех ви-

дов стоимости бизнеса; 

Диагностика и прогнозирование угроз организации 

ОПК-3 Способен рассчи-

тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Способен рассчитать 

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов и 

подготовить информа-

ционный обзор 

Знает: методики планирования и оценки 

деятельности организации в соответ-

ствии с разработанными показателями; 

Умеет: анализировать деятельность ор-

ганизации и оценивать параметры буду-

щего состояния;  

Владеет: навыками применения инфор-

мационных технологий в объеме, необ-

ходимом для целей планирования и биз-

нес-анализа; 

Таможенное дело  

ОПК-5 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права, норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики, исклю-

чающими противоправное 

поведение 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормами профессио-

нальной этики, норма-

ми права, нормативны-

ми правовыми актами в 

сфере экономики, ис-

ключающими противо-

правное поведение 

Знает: взаимосвязь внешнеэкономиче-

ской деятельности государства и его эко-

номической безопасностью; требования 

таможенного законодательства и меры 

ответственности, за его нарушение; со-

держание таможенных процедур, крите-

рии выбора таможенной процедуры, 

условия и порядок изменения вида тамо-

женной процедуры; содержание тамо-

женных операций и условия их осу-

ществления; основы таможенной стати-

стики, цели ее ведения и области приме-

нения; содержание и структуру действу-

ющих в сфере таможенного дела систе-

матизированных массивов данных; си-

стему и методы определения таможенной 

стоимости товаров;  

Умеет: распознавать случаи нарушения 

законодательства в сфере таможенного 

дела; анализировать и систематизировать 

статистические данные в сфере внешне-

экономической деятельности государ-

ства; пользоваться систематизированны-

ми массивами данных, относящихся к 
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сфере таможенного регулирования; ори-

ентироваться в существующей системе 

определения таможенной стоимости то-

варов, делать обоснованный выбор в 

пользу конкретного метода определения 

таможенной стоимости; на основе полу-

ченной при анализе документации ин-

формации делать вывод о наличии или 

отсутствии угроз экономической без-

опасности государства;  

Владеет: навыками анализа состояния 

внешнеэкономических связей государ-

ства; навыками оценки перспектив раз-

вития внешнеэкономических связей гос-

ударства; навыками соотнесения право-

вых явлений с их экономическими по-

следствиями; практическими навыками 

определения таможенной стоимости то-

варов; навыками чтения, интерпретации 

и анализа таможенной документации; 

Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права, норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики, исклю-

чающими противоправное 

поведение 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормами профессио-

нальной этики, норма-

ми права, нормативны-

ми правовыми актами в 

сфере экономики, ис-

ключающими противо-

правное поведение 

Знает: виды справочно-информационных 

ресурсов и правовые основания ограни-

чений при решении профессиональных 

задач; основные методы правового регу-

лирования различных аспектов при ре-

шении профессиональных задач; дей-

ствующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональ-

ную деятельность, исключающую проти-

воправное поведение;  

Умеет: анализировать поставленные цели 

и формулировать задачи в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями, 

которые необходимо решить для их до-

стижения; адаптировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных 

результатов; применять нормативно-

правовые акты в сфере профессиональ-

ной деятельности, исключающей проти-

воправное поведение;  

Владеет: методиками разработки цели в 

рамках решения профессиональных за-

дач; правовыми методами оценки по-

требности в ресурсах, продолжительно-

сти и стоимости проекта; навыками ра-

боты с нормативно-правовыми докумен-

тами; 
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Промышленная безопасность 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, 

в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

Осуществляет техниче-

ское и организационно-

управленческое руко-

водство безопасностью 

при ведении работ на 

ОПО в чрезвычайных 

ситуациях и военное 

время 

Знает: особенности управления промыш-

ленной безопасности в ЧС и военное 

время; 

 Умеет: ставить цели в области промыш-

ленной безопасности и разрабатывать 

мероприятия для их реализации условиях 

военного времени и ЧС; 

Владеет: особенностями эксплуатации 

опасных производственных объектов 

разных типов; 

Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных 

учреждениях 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права, норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики, исклю-

чающими противоправное 

поведение 

Обладает способностью 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормами профессио-

нальной этики, норма-

ми права, нормативно-

правовыми актами в 

сфере экономики, ис-

ключающими противо-

правное поведение 

Знает: нормы профессиональной этики, 

нормы права, нормативно-правовые акты 

в сфере экономики, исключающие про-

тивоправное поведение;  

Умеет: применять способы осуществле-

ния профессиональной деятельности в 

соответствии с нормами профессиональ-

ной этики, нормами права, нормативно - 

правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведе-

ние;  

Владеет: навыками осуществления про-

фессиональной деятельности в соответ-

ствии с нормами профессиональной эти-

ки, нормами права, нормативно-

правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведе-

ние; 

Развитие в профессии – путь к успешной карьере 

УК-6 - Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки и образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

Определяет и реализо-

вывает приоритеты 

собственной деятель-

ности и способы ее со-

вершенствования 

Знает: требования к профессионалам на 

рынке труда, нормативно-правовые до-

кументы регулирующие трудовое зако-

нодательство, основы предприниматель-

ства с целью самореализации;  

Умеет: определять и реализовывать при-

оритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни;  

Владеет: современными технологиями 

для саморазвития и самопрезентации; 

Физическая культура и спорт 
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УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти 

Осуществляет здоро-

вый образ жизни, 

укрепляет здоровье. 

Знает: основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления здоро-

вья, методы и средства физического вос-

питания.  

Умеет: интегрировать полученные зна-

ния в формирование профессионально 

значимых умений и навыков; 

Владеет: методами и способами органи-

зации здорового образа жизни, способа-

ми сохранения и укрепления здоровья, 

методами и средствами физического 

воспитания, принципами построения 

физкультурно-оздоровительных занятий; 

Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти 

Выбирает и применяет 

соответствующие сво-

ему физическому со-

стоянию комплексы 

упражнений, регулиру-

ет интенсивность тре-

нировок. 

Знает: основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления здоро-

вья, методы и средства физического вос-

питания; 

Умеет: использовать средства физиче-

ской культуры для развития двигатель-

ных умений и навыков; подбирать си-

стемы упражнений для воздействия на 

функциональные системы; 

Владеет: методикой самоконтроля за со-

стоянием своего организма во время са-

мостоятельных занятий физической 

культурой; методами самостоятельного 

выбора физических упражнений для 

укрепления здоровья; 

Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта  

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти 

Выбирает и применяет 

соответствующие сво-

ему физическому со-

стоянию комплексы 

упражнений, регулиру-

ет интенсивность тре-

нировок. 

Знает: основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления здоро-

вья, методы и средства физического вос-

питания; 

Умеет: использовать средства физиче-

ской культуры для развития двигатель-

ных умений и навыков; подбирать си-

стемы упражнений для воздействия на 

функциональные системы; 

Владеет: методикой самоконтроля за со-

стоянием своего организма во время са-

мостоятельных занятий физической 

культурой; методами самостоятельного 

выбора физических упражнений для 

укрепления здоровья; 

Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес 

УК-7 

Способен поддерживать 

Выбирает и применяет 

соответствующие сво-

Знает: основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления здоро-
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должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти 

ему физическому со-

стоянию комплексы 

упражнений, регулиру-

ет интенсивность тре-

нировок. 

вья, методы и средства физического вос-

питания; 

Умеет: использовать средства физиче-

ской культуры для развития двигатель-

ных умений и навыков; подбирать си-

стемы упражнений для воздействия на 

функциональные системы; 

Владеет: методикой самоконтроля за со-

стоянием своего организма во время са-

мостоятельных занятий физической 

культурой; методами самостоятельного 

выбора физических упражнений для 

укрепления здоровья; 

Практика производственная, организационно-аналитическая практика 

ПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, обработ-

ку, анализ и систематиза-

цию информации, в том 

числе по статистическим 

обследованиям и опросам, 

вносить изменения в спра-

вочную информацию, ис-

пользуемую при обработке 

данных 

Обладает способностью 

осуществлять сбор, об-

работку, анализ и си-

стематизацию инфор-

мации, в том числе по 

статистическим обсле-

дованиям и опросам, 

вносить изменения в 

справочную информа-

цию, используемую 

при обработке данных. 

Знает: основные принципы, базовые кон-

цепции и систему функционирования 

финансового менеджмента хозяйствую-

щих субъектов; - механизм управления 

ресурсами и рисками деятельности орга-

низации; основные финансовые показа-

тели деятельности хозяйствующих субъ-

ектов;  

Умеет: применять современный матема-

тический инструментарий для решения 

задач в области оценки эффективности 

предлагаемых вариантов решений как 

соотношения между ожидаемым уровнем 

использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью; использовать финансово-

экономическую информацию для прове-

дения практических расчетов и анализа 

эффективности финансовой политики, 

оценки предлагаемых вариантов управ-

ленческих решений и осуществления вы-

бора решения для реализации в составе 

группы экспертов;  

Владеет: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизацию информации, 

в том числе по статистическим обследо-

ваниям и опросам;  

Иметь опыт: сбора, обработки, анализа и 

систематизацию информации, в том чис-

ле по статистическим обследованиям и 

опросам; 
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ПК-3 Способность созда-

вать системы управления 

финансово-

экономическими показате-

лями и мониторинга фи-

нансово-экономических 

показателей организации с 

применением информаци-

онных технологий, опре-

делять возможности ис-

пользования готовых про-

ектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ 

Обладает способностью 

создавать системы 

управления финансово-

экономическими пока-

зателями и мониторин-

га финансово-

экономических показа-

телей организации с 

применением инфор-

мационных технологий, 

определять возможно-

сти использования го-

товых проектов, алго-

ритмов, пакетов при-

кладных программ 

Знает: алгоритмы и методики монито-

ринга финансово-экономического состо-

яния организации;  

Умеет: создавать системы управления 

финансово-экономическими показателя-

ми и мониторинга финансово-

экономических показателей организации 

с применением информационных техно-

логий; - определять возможности ис-

пользования готовых проектов, алгорит-

мов, пакетов прикладных программ;  

Владеет; навыками разработки систем 

управления финансово-экономическими 

показателями;  

Имеет: опыт создания системы управле-

ния финансово-экономическими показа-

телями и мониторинга финансово-

экономических показателей организации 

с применением информационных техно-

логий; определения возможности ис-

пользования готовых проектов, алгорит-

мов, пакетов прикладных программ; 

ПК-4 Способность осу-

ществлять разработку эко-

нометрических и финан-

сово-экономических моде-

лей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере про-

фессиональной деятельно-

сти, оценку и интерпрета-

цию полученных резуль-

татов 

Способен осуществлять 

разработку экономет-

рических и финансово-

экономических моде-

лей исследуемых про-

цессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к 

сфере профессиональ-

ной деятельности, 

оценку и интерпрета-

цию полученных ре-

зультатов 

Знает: способы разработки эконометри-

ческих и финансово-экономических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной деятельности, методики 

оценки и интерпретации полученных ре-

зультатов;  

Умеет: использовать источники эконо-

мической, социальной, управленческой 

информации; осуществлять разработку 

эконометрических и финансово-

экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной дея-

тельности; осуществлять разработку эко-

нометрических и финансово-

экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценку и интерпретацию по-

лученных результатов;  

Владеет: навыками анализа и оценки эф-

фективности деятельности организации 

по управлению затратами; навыками раз-

работки эконометрических и финансово-

экономических моделей исследуемых 
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процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной дея-

тельности;  

Имеет опыт: разработки эконометриче-

ских и финансово-экономических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профес-

сиональной деятельности, оценку и ин-

терпретацию полученных результатов; 

ПК-5 Способность разра-

батывать меры по обеспе-

чению режима экономии, 

повышению рентабельно-

сти производства, конку-

рентоспособности выпус-

каемой продукции, произ-

водительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализа-

цию продукции, устране-

нию потерь и непроизво-

дительных расходов 

Обладает способностью 

разрабатывать меры по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 

рентабельности произ-

водства, конкуренто-

способности выпускае-

мой продукции, произ-

водительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реали-

зацию продукции, 

устранению потерь и 

непроизводительных 

расходов 

Знает: меры по обеспечению режима 

экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производи-

тельности труда, снижению издержек на 

производство и реализацию продукции, 

устранению потерь и непроизводитель-

ных расходов;  

Умеет: осуществлять отбор мер по обес-

печению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению 

издержек на производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и непро-

изводительных расходов;  

Владеет: навыками обеспечения режима 

экономии, повышения рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производи-

тельности труда, снижения издержек на 

производство и реализацию продукции, 

устранения потерь и непроизводитель-

ных расходов;  

Имеет опыт: разработки мероприятий по 

повышению рентабельности производ-

ства, конкурентоспособности выпускае-

мой продукции, производительности 

труда, снижению издержек на производ-

ство и реализацию продукции, устране-

нию потерь и непроизводительных рас-

ходов; 

ПК-6 Способность разра-

батывать систему финан-

сово-экономических пока-

зателей организации, со-

ставлять экономические 

разделы планов организа-

ции с учетом стратегиче-

Обладает способностью 

разрабатывать систему 

финансово-

экономических показа-

телей организации, со-

ставлять экономиче-

ские разделы планов 

Знает: систему финансово-

экономических показателей организации; 

методики оценки деятельности организа-

ции в соответствии с разработанными 

показателями;  

Умеет: оценивать бизнес-возможности 

организации, необходимые для проведе-
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ского управления организации с учетом 

стратегического управ-

ления. 

ния стратегических изменений в органи-

зации. Владеть навыками разработки си-

стемы финансово-экономических показа-

телей организации; навыками разработки 

бизнес-планов;  

Имеет опыт: разработки финансово-

экономических показателей организации; 

составления экономических разделов 

планов организации с учетом стратегиче-

ского управления; 

ПК-7 Способность форми-

ровать экономическую по-

становку задач либо от-

дельных их этапов, разра-

батывать и обосновывать 

финансово-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и 

методики их расчета, осу-

ществлять поиск, анализ и 

оценку источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Обладает способностью 

формировать экономи-

ческую постановку за-

дач либо отдельных их 

этапов, разрабатывать и 

обосновывать финансо-

во-экономические по-

казатели, характеризу-

ющие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов, и методики их рас-

чета, осуществлять по-

иск, анализ и оценку 

источников информа-

ции для проведения 

экономических расче-

тов 

Знает: методики расчета финансово-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Умеет: формировать экономическую по-

становку задач либо отдельных их эта-

пов; - осуществлять поиск, анализ и 

оценку источников информации для про-

ведения экономических расчетов;  

Владеет: навыками обоснования финан-

сово-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

Имеет опыт: разработки и обоснования 

финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и методик их рас-

чета; 

ПК-8 Способность прово-

дить оценку эффективно-

сти проектов и анализ 

предложений по их со-

вершенствованию 

Обладает способностью 

проводить оценку эф-

фективности проектов 

и анализ предложений 

по их совершенствова-

нию 

Знает: методики оценки эффективности 

проектов и анализ предложений по их 

совершенствованию;  

Умеет: проводить оценку эффективности 

проектов и анализ предложений по их 

совершенствованию;  

Владеет: навыками проведения оценки 

эффективности проектов и анализа пред-

ложений по их совершенствованию;  

Имеет опыт: оценки эффективности про-

ектов и анализ предложений по их со-

вершенствованию; 

ПК-9 Способность прогно-

зировать динамику основ-

ных финансово-

экономических показате-

лей деятельности органи-

зации 

Обладает способностью 

прогнозировать дина-

мику основных финан-

сово-экономических 

показателей деятельно-

сти организации 

Знает: основные финансово-

экономические показатели деятельности 

организации; 

Умеет: прогнозировать динамику основ-

ных финансово-экономических показате-

лей деятельности организации; 

Владеет: способностью прогнозировать 

динамику основных финансово-
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экономических показателей деятельно-

сти организации;  

Имеет опыт: составления прогнозов из-

менения основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти организации; 

ПК-10 Способность разра-

батывать стратегии разви-

тия и функционирования 

организации и ее подраз-

делений, осуществлять ру-

ководство экономически-

ми службами и подразде-

лениями организации, ор-

ганизацию командной ра-

боты коллектива для ре-

шения экономических за-

дач и руководство им 

Обладает способностью 

разрабатывать страте-

гии развития и функци-

онирования организа-

ции и ее подразделе-

ний, осуществлять ру-

ководство экономиче-

скими службами и под-

разделениями органи-

зации, организацию 

командной работы кол-

лектива для решения 

экономических задач и 

руководство им. 

Знает: стратегии развития и функциони-

рования организации и ее подразделе-

ний;  

Умеет: разрабатывать стратегии развития 

и функционирования организации и ее 

подразделений, осуществлять руковод-

ство экономическими службами и под-

разделениями организации, организовы-

вать командной работы коллектива для 

решения экономических задач и руко-

водство им;  

Владеет: навыками разработки стратегии 

развития и функционирования организа-

ции и ее подразделений, осуществления 

руководство экономическими службами 

и подразделениями организации, органи-

зации командной работы коллектива для 

решения экономических задач и руко-

водство им;  

Имеет опыт: разработки стратегии разви-

тия и функционирования организации и 

ее подразделений, осуществления руко-

водство экономическими службами и 

подразделениями организации, органи-

зации командной работы коллектива для 

решения экономических задач и руко-

водство им; 

Практика производственная, преддипломная практика 

ПК-1 Способность вести 

учет экономических пока-

зателей результатов про-

изводственной деятельно-

сти организации и ее под-

разделений, а также учет 

заключенных договоров, 

контролировать правиль-

ность осуществления рас-

четных операций, осу-

ществлять контроль хода 

выполнения планов фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности по организа-

Использует знания в 

области учета экономи-

ческих показателей ре-

зультатов производ-

ственной деятельности 

организации и ее под-

разделений, а также 

учета заключенных до-

говоров, контроля пра-

вильности осуществле-

ния расчетных опера-

ций, осуществления 

контроля хода выпол-

нения планов финансо-

Знает: экономические показатели резуль-

татов производственной деятельности 

организации и ее подразделений, внут-

рихозяйственные резервы;  

Умеет: вести учет экономических пока-

зателей результатов производственной 

деятельности организации и ее подразде-

лений, а также учет заключенных дого-

воров, контролировать правильность 

осуществления расчетных операций, 

осуществлять контроль хода выполнения 

планов финансово-хозяйственной дея-

тельности по организации и ее подразде-

лениям, использовать внутрихозяйствен-
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ции и ее подразделениям, 

использовать внутрихо-

зяйственные резервы 

во-хозяйственной дея-

тельности по организа-

ции и ее подразделени-

ям, использования 

внутрихозяйственных 

резервов 

ные резервы;  

Владеет: способностью вести учет эко-

номических показателей результатов 

производственной деятельности органи-

зации и ее подразделений, а также учет 

заключенных договоров, контролировать 

правильность осуществления расчетных 

операций, осуществлять контроль хода 

выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по органи-

зации и ее подразделениям, использовать 

внутрихозяйственные резервы;  

Имеет опыт: в области учета экономиче-

ских показателей результатов производ-

ственной деятельности организации и ее 

подразделений, а также учета заключен-

ных договоров, осуществления контроля 

правильности осуществления расчетных 

операций, осуществления контроля хода 

выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по органи-

зации и ее подразделениям, использова-

ния внутрихозяйственных резервов; 

ПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, обработ-

ку, анализ и систематиза-

цию информации, в том 

числе по статистическим 

обследованиям и опросам, 

вносить изменения в спра-

вочную информацию, ис-

пользуемую при обработке 

данных 

Использует знания в 

области осуществления 

сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации 

информации, в том 

числе по статистиче-

ским обследованиям и 

опросам, внесения из-

менений в справочную 

информацию, исполь-

зуемую при обработке 

данных 

Знает: информацию, в том числе по ста-

тистическим обследованиям и опросам:  

Умеет: осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации, в 

том числе по статистическим обследова-

ниям и опросам, вносить изменения в 

справочную информацию, используемую 

при обработке данных;  

Владеет: способностью осуществлять 

сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию информации, в том числе по стати-

стическим обследованиям и опросам, 

вносить изменения в справочную ин-

формацию, используемую при обработке 

данных;  

Имеет опыт: в области осуществления 

сбора, обработки, анализ и систематиза-

ции информации, в том числе по стати-

стическим обследованиям и опросам, 

внесения изменений в справочную ин-

формацию, используемую при обработке 

данных; 

ПК-3 Способность созда-

вать системы управления 

финансово-

Использует знания в 

области создания си-

стемы управления фи-

Знает: системы управления финансово-

экономическими показателями и мони-

торинга финансово-экономических пока-
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экономическими показате-

лями и мониторинга фи-

нансово-экономических 

показателей организации с 

применением информаци-

онных технологий, опре-

делять возможности ис-

пользования готовых про-

ектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ 

нансово-

экономическими пока-

зателями и мониторин-

га финансово-

экономических показа-

телей организации с 

применением инфор-

мационных технологий, 

определения возмож-

ностей использования 

готовых проектов, ал-

горитмов, пакетов при-

кладных программ 

зателей организации с применением ин-

формационных технологий; 

Умеет: создавать системы управления 

финансово-экономическими показателя-

ми и мониторинга финансово-

экономических показателей организации 

с применением информационных техно-

логий, определять возможности исполь-

зования готовых проектов, алгоритмов, 

пакетов прикладных программ; 

 Владеет: способностью создавать систе-

мы управления финансово-

экономическими показателями и мони-

торинга финансово-экономических пока-

зателей организации с применением ин-

формационных технологий, определять 

возможности использования готовых 

проектов, алгоритмов, пакетов приклад-

ных программ; 

Имеет опыт: в области создания системы 

управления финансово-экономическими 

показателями и мониторинга финансово-

экономических показателей организации 

с применением информационных техно-

логий, определения возможности ис-

пользования готовых проектов, алгорит-

мов, пакетов прикладных программ; 

ПК-4 Способность осу-

ществлять разработку эко-

нометрических и финан-

сово-экономических моде-

лей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере про-

фессиональной деятельно-

сти, оценку и интерпрета-

цию полученных резуль-

татов 

Использует знания в 

области осуществления 

разработки экономет-

рических и финансово-

экономических моде-

лей исследуемых про-

цессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к 

сфере профессиональ-

ной деятельности; 

оценки и интерпрета-

ции полученных ре-

зультатов 

Знает: эконометрические и финансово-

экономические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной дея-

тельности; 

Умеет: давать оценку и интерпретиро-

вать полученные данные в области ис-

следуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к сфере профессио-

нальной деятельности; 

Владеет: разработкой эконометрических 

и финансово-экономических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к сфере профессио-

нальной деятельности, оценкой и интер-

претацией полученных результатов; 

Имеет опыт: в области разработки эко-

нометрических и финансово-

экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной дея-
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тельности, оценки и интерпретации по-

лученных результатов; 

ПК-5 Способность разра-

батывать меры по обеспе-

чению режима экономии, 

повышению рентабельно-

сти производства, конку-

рентоспособности выпус-

каемой продукции, произ-

водительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализа-

цию продукции, устране-

нию потерь и непроизво-

дительных расходов 

Использует знания в 

области разработки мер 

по обеспечению режи-

ма экономии, повыше-

нию рентабельности 

производства, конку-

рентоспособности вы-

пускаемой продукции, 

производительности 

труда, снижению из-

держек на производ-

ство и реализацию про-

дукции, устранению 

потерь и непроизводи-

тельных расходов 

Знает: систему мер по обеспечению ре-

жима экономии, повышению рентабель-

ности производства, конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции, произво-

дительности труда, снижению издержек 

на производство и реализацию продук-

ции, устранению потерь и непроизводи-

тельных расходов; 

Умеет: разрабатывать меры по обеспече-

нию режима экономии, повышению рен-

табельности производства, конкуренто-

способности выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению 

издержек на производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и непро-

изводительных расходов; 

Владеет: способность разрабатывать ме-

ры по обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности производ-

ства, конкурентоспособности выпускае-

мой продукции, производительности 

труда, снижению издержек на производ-

ство и реализацию продукции, устране-

нию потерь и непроизводительных рас-

ходов; 

Имеет: опыт в области разработки мер по 

обеспечению режима экономии, повы-

шению рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда, 

снижению издержек на производство и 

реализацию продукции, устранению по-

терь и непроизводительных расходов; 

ПК-6 Способность разра-

батывать систему финан-

сово-экономических пока-

зателей организации, со-

ставлять экономические 

разделы планов организа-

ции с учетом стратегиче-

ского управления 

Использует знания в 

области разработки си-

стемы финансово-

экономических показа-

телей организации, со-

ставлять экономиче-

ские разделы планов 

организации с учетом 

стратегического управ-

ления 

Знает: систему финансово-

экономических показателей организации, 

составлять экономические разделы пла-

нов организации с учетом стратегическо-

го управления; 

Умеет: разрабатывать систему финансо-

во-экономических показателей организа-

ции, составлять экономические разделы 

планов организации с учетом стратегиче-

ского управления;  

Владеет: способностью разрабатывать 

систему финансово-экономических пока-

зателей организации, составлять эконо-
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мические разделы планов организации с 

учетом стратегического управления; 

Имеет опыт: в области разработки си-

стемы финансово-экономических показа-

телей организации, составлять экономи-

ческие разделы планов организации с 

учетом стратегического управления; 

ПК-7 Способность форми-

ровать экономическую по-

становку задач либо от-

дельных их этапов, разра-

батывать и обосновывать 

финансово-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, и 

методики их расчета, осу-

ществлять поиск, анализ и 

оценку источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Использует знания в 

области формирования 

экономической поста-

новки задач либо от-

дельных их этапов, раз-

работки и обоснования 

финансово-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов, и методики их рас-

чета, осуществления 

поиска, анализа и оцен-

ки источников инфор-

мации для проведения 

экономических расче-

тов 

Знает: систему задач либо отдельных их 

этапов разработки и обоснования финан-

сово-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов, и методики их расчета; 

Умеет: формировать экономическую по-

становку задач либо отдельных их эта-

пов, разрабатывать и обосновывать фи-

нансово-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов, и методики их расчета, 

осуществлять поиск, анализ и оценку ис-

точников информации для проведения 

экономических расчетов;  

Владеет: способностью формировать 

экономическую постановку задач либо 

отдельных их этапов, разрабатывать и 

обосновывать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов, и мето-

дики их расчета, осуществлять поиск, 

анализ и оценку источников информации 

для проведения экономических расчетов; 

Имеет: опыт в области формирования 

экономической постановки задач либо 

отдельных их этапов, разрабатывать и 

обосновывать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов, и мето-

дики их расчета, осуществления поиска, 

анализа и оценки источников информа-

ции для проведения экономических рас-

четов; 

ПК-8 Способность прово-

дить оценку эффективно-

сти проектов и анализ 

предложений по их со-

вершенствованию 

Использует знания в 

области оценки эффек-

тивности проектов и 

анализ предложений по 

их совершенствованию 

Знает: показатели оценки эффективности 

проектов и направления предложений по 

их совершенствованию;  

Умеет: проводить оценку эффективности 

проектов и анализ предложений по их 

совершенствованию;  

Владеет: способностью проводить оцен-

ку эффективности проектов и анализ 
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предложений по их совершенствованию;  

Имеет опыт: в области проведения оцен-

ки эффективности проектов и анализа 

предложений по их совершенствованию; 

ПК-9 Способность прогно-

зировать динамику основ-

ных финансово-

экономических показате-

лей деятельности органи-

зации 

Использует знания в 

области составления 

прогнозов динамики 

основных финансово-

экономических показа-

телей деятельности ор-

ганизации 

Знает: основные финансово-

экономические показатели деятельности 

предприятия;  

Умеет: прогнозировать динамику основ-

ных финансово-экономических показате-

лей деятельности организации; 

 Владеет: способностью прогнозировать 

динамику основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти организации; 

Имеет опыт: в области прогнозирования 

динамики основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти организации; 

ПК-10 Способность разра-

батывать стратегии разви-

тия и функционирования 

организации и ее подраз-

делений, осуществлять ру-

ководство экономически-

ми службами и подразде-

лениями организации, ор-

ганизацию командной ра-

боты коллектива для ре-

шения экономических за-

дач и руководство им 

Использует знания в 

области разработки 

стратегии развития и 

функционирования ор-

ганизации и ее подраз-

делений, осуществле-

ния руководства эко-

номическими службами 

и подразделениями ор-

ганизации, организации 

командной работы кол-

лектива для решения 

экономических задач и 

руководство им 

Знает: стратегии развития и функциони-

рования организации и ее подразделе-

ний; 

Умеет: разрабатывать стратегии развития 

и функционирования организации и ее 

подразделений, осуществлять руковод-

ство экономическими службами и под-

разделениями организации, организовы-

вать командную работу коллектива для 

решения экономических задач и руко-

водство им;  

Владеет: способностью разрабатывать 

стратегии развития и функционирования 

организации и ее подразделений, осу-

ществлять руководство экономическими 

службами и подразделениями организа-

ции, организовывать командную работу 

коллектива для решения экономических 

задач и руководство им;  

Имеет опыт: в области разработки стра-

тегии развития и функционирования ор-

ганизации и ее подразделений, осу-

ществления руководства экономически-

ми службами и подразделениями органи-

зации, организации командной работы 

коллектива для решения экономических 

задач и руководство им; 

Практика учебная, ознакомительная практика 

ОПК-1 Способен исполь-

зовать знания и методы 

Использует знания и 

методы экономической 

Знает: методы экономической науки;  

Умеет: применять статистико-
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экономической науки, 

применять статистико-

математический инстру-

ментарий, строить эконо-

мико-математические мо-

дели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

науки, применяет ста-

тистико-

математический ин-

струментарий, строит 

экономико-

математические моде-

ли, анализирует полу-

ченные результаты 

математический инструментарий; 

Владеет: навыками построения экономи-

ко-математических моделей, необходи-

мых для решения профессиональных за-

дач; 

Имеет опыт; анализа и интерпретации 

полученных результатов; 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, анализ и 

использование данных хо-

зяйственного, налогового 

и бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской финансо-

вой, налоговой и стати-

стической отчетности в 

целях оценки эффективно-

сти и прогнозирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта, а также 

выявления, предупрежде-

ния, локализации и 

нейтрализации внутренних 

и внешних угроз и рисков 

Осуществляет сбор, 

анализ и использование 

данных хозяйственно-

го, налогового и бюд-

жетного учетов, учет-

ной документации, 

бухгалтерской финан-

совой, налоговой и ста-

тистической отчетно-

сти в целях оценки эф-

фективности и прогно-

зирования финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта, а также 

выявления, предупре-

ждения, локализации и 

нейтрализации внут-

ренних и внешних 

угроз и рисков 

Знает: элементы хозяйственного, налого-

вого и бюджетного учетов, учетной до-

кументации, бухгалтерской финансовой, 

налоговой и статистической отчетности; 

 Умеет: осуществлять сбор, анализ и ис-

пользование данных хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, учет-

ной документации, бухгалтерской фи-

нансовой, налоговой и статистической 

отчетности; 

Владеет: навыками оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйству-

ющего субъекта;   

Имеет опыт: выявления, предупрежде-

ния, локализации и нейтрализации внут-

ренних и внешних угроз и рисков; 

Практика производственная, практика по профилю профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен рассчи-

тывать экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Способен рассчитать 

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов и 

подготовить информа-

ционный обзор 

Знает: методики планирования и оценки 

деятельности организации в соответ-

ствии с разработанными показателями;  

Умеет: анализировать деятельность ор-

ганизации и оценивать параметры буду-

щего состояния;  

Владеет: навыками применения инфор-

мационных технологий в объеме, необ-

ходимом для целей планирования и биз-

нес-анализа; 

Имеет опыт: сопоставлять фактические 

результаты с заданными и принимать со-

ответствующие корректирующие меро-

приятия; 

ОПК-4 Способен разраба-

тывать и принимать эко-

номически и финансово 

Обладает способностью 

разрабатывать и при-

нимать экономически и 

Знает: элементы хозяйственного, налого-

вого и бюджетного учетов, учетной до-

кументации, бухгалтерской финансовой, 
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обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, планировать и 

организовывать професси-

ональную деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния, планировать и ор-

ганизовывать профес-

сиональную деятель-

ность, осуществлять 

контроль и учет ее ре-

зультатов 

налоговой и статистической отчетности; 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и ис-

пользование данных хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, учет-

ной документации, бухгалтерской фи-

нансовой, налоговой и статистической 

отчетности;  

Владеет: навыками оценки эффективно-

сти и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйству-

ющего субъекта;  

Имеет опыт:  организовывать работу от-

делов и подразделений; 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики, 

нормами права, норматив-

ными правовыми актами в 

сфере экономики, исклю-

чающими противоправное 

поведение 

Обладает способностью 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормами профессио-

нальной этики, норма-

ми права, нормативно-

правовыми актами в 

сфере экономики, ис-

ключающими противо-

правное поведение 

Знает: нормы профессиональной этики, 

нормы права, нормативно-правовые акты 

в сфере экономики, исключающие про-

тивоправное поведение; 

Умеет; применять способы осуществле-

ния профессиональной деятельности в 

соответствии с нормами профессиональ-

ной этики, нормами права, нормативно-

правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведе-

ние;  

Владеет: навыками осуществления про-

фессиональной деятельности в соответ-

ствии с нормами профессиональной эти-

ки, нормами права, нормативно-

правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведе-

ние;  

Имеет опыт: организации работы кол-

лектива в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведе-

ние; 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные технологии 

и программные средства 

при решении профессио-

нальных задач 

Использует современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства при 

решении профессио-

нальных задач 

Знает: современные информационные 

технологии;  

Умеет: применять современные инфор-

мационные технологии и программные 

средства;  

Владеет: навыками построения экономи-

ко-математических моделей, необходи-

мых для решения профессиональных за-

дач;  

Имеет опыт: демонстрировать результа-

ты экономико-математических моделей в 

виде отчета, доклада; 
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ОПК-7 Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

Обладает способностью 

понимать принципы 

работы современных 

информационных тех-

нологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знает: риски и угрозы информационной 

безопасности;  

Умеет: использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности;  

Владеет: навыками обучения персонала, 

использующего информационные техно-

логии;  

Имеет опыт: организации работы кол-

лектива, использующего современные 

информационные технологии; 

Таможенное право 

ПК-10 Способность разра-

батывать стратегии разви-

тия и функционирования 

организации и ее подраз-

делений, осуществлять ру-

ководство экономически-

ми службами и подразде-

лениями организации, ор-

ганизацию командной ра-

боты коллектива для ре-

шения экономических за-

дач и руководство им 

Разрабатывает страте-

гии развития и функци-

онирования организа-

ции и ее подразделе-

ний, осуществлять ру-

ководство экономиче-

скими службами и под-

разделениями органи-

зации, организацию 

командной работы кол-

лектива для решения 

экономических задач и 

руководство им 

Знает: взаимосвязь внешнеэкономиче-

ской деятельности государства и его эко-

номической безопасностью; требования 

таможенного законодательства и меры 

ответственности за его нарушение; 

Умеет: распознавать случаи нарушения 

законодательства в сфере таможенного 

дела; анализировать и систематизировать 

статистические данные в сфере внешне-

экономической деятельности государ-

ства; Владеет: навыками оценки состоя-

ния и перспектив развития внешнеэко-

номических связей государства; навыка-

ми оценки влияния внешне-

экономической деятельности государства 

на его экономическую безопасность; 

навыками соотнесения правовых явлений 

с их экономическими последствиями; 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Осуществляет критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

Знает: содержание таможенных проце-

дур, критерии выбора таможенной про-

цедуры, условия и порядок изменения 

вида таможенной процедуры; систему и 

методы определения таможенной стои-

мости товаров; 

Умеет: ориентироваться в существующей 

системе определения таможенной стои-

мости товаров, делать обоснованный вы-

бор в пользу конкретного метода опреде-

ления таможенной стоимости; на основе 

полученной при анализе документации 

информации делать вывод о наличии или 

отсутствии угроз экономической без-

опасности государства; 

Владеет: навыками определения тамо-

женной стоимости товаров; навыками 

чтения, интерпретации и анализа тамо-
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женной документации; 

Риск-менеджмент 

ПК-8 Способность прово-

дить оценку эффективно-

сти проектов и анализ 

предложений по их со-

вершенствованию 

Проводит оценку эф-

фективности проектов 

и анализ предложений 

по их совершенствова-

нию 

Знает: сущность категории экономиче-

ской эффективности; критерии эффек-

тивности проектов;  

Умеет: определять эффективность проек-

тов; анализировать экономические про-

екты; 

Владеет: методами оценки эффективно-

сти проектов; навыками анализа предло-

жений по совершенствованию проектов; 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Осуществляет критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывает страте-

гию действий 

Знает: сущность риска, рискового ланд-

шафта, рисковой экспозиции; подходы, 

механизмы, инструменты риск-

менеджмента; основы стратегического 

управления;  

Умеет: анализировать риски; вырабаты-

вать стратегию действий в проблемной 

ситуации; 

Владеет: методами анализа рисков; ме-

тодами управления рисками. 

 

1.7. Требования к условиям реализации программы 

 

1.7.1. Каждый обучающийся филиала КузГТУ в г. Белово в течение всего периода обу-

чения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде филиала из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории филиала, так и вне ее. Фи-

лиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

1.7.2. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Наличие доступа в электронную информационно-образовательную среду и компьютер-

ной технике с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обеспечено в соответствии с порядком, установленным локальным нормативным 

актом «Положение об электронной информационно-образовательной среде филиала КузГТУ 

в г. Белово, утвержденным директором филиала КузГТУ в г. Белово 14.09.2021 г., регистра-

ционный номер Ип 15-07, «Инструкцией о парольной защите электронной системы обучения 

(ЭОС) филиала КузГТУ в г. Белово, утвержденной директором филиала КузГТУ в г. Белово 

14.09.2021 г., регистрационный номер Ип 15-03; а так же на основании договора 53-1-5-22-3к 

на оказание услуг от 25.03.2022 г. с ООО «Е-Лайт-Телеком» о предоставлении доступа к 

глобальной сети «Интернет», срок действия договора до 31.03.2023 г. 

1.7.3. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работника-

ми филиала КузГТУ, а также лицами, привлекаемыми филиалом КузГТУ к реализации про-

граммы специалитета на иных условиях. 
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1.7.4. Квалификация педагогических работников филиала КузГТУ отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

1.7.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников филиала КузГТУ, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом 

КузГТУ к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

1.7.6. Не менее 1 процента численности педагогических работников филиала КузГТУ, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых филиалом 

КузГТУ к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

1.7.7. Не менее 50 процентов численности педагогических работников филиала КузГТУ 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности филиала КузГТУ на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) и 

участвующих в реализации основных образовательных программ высшего образования, 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

1.7.8. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ специалитета и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации  

1.7.8. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой филиал КузГТУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы специалитета филиал КузГТУ при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников филиала КузГТУ. 

В рамках внутренней, системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС 

ВО. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечаю-
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щими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

2. Иные сведения 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с НПР (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых рабочими программам дисциплин (модулей), програм-

мами практик. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в элек-

тронной информационно-образовательной среде филиала КузГТУ. Режим доступа 

https://eos.belovokyzgty.ru/ 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и 

итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контакт-

ной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включа-

ет в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие пре-

имущественную передачу учебной информации НПР обучающимся); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу обучающихся с НПР (в том числе индивидуальные консуль-

тации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с НПР. 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных про-

граммой практики. 

 

2.1 Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование образова-

тельной технологии 
Краткая характеристика 

1 Кейс-метод Обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизво-

дящей реальные условия научной, производственной, обще-

ственной деятельности. Обучающиеся должны проанализи-

ровать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы бази-

руются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации 

2 Эссе Средство, позволяющее развивать умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоя-

тельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответству-

ющей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме 

https://eos.belovokyzgty.ru/
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3 Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферировать и анализировать 

их, правильно оформлять и, при необходимости, защищать 

свою точку зрения по проблематике реферата 

4 Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 

полученную информацию обучающимся 

5 Проблемное обучение (про-

блемные лекции, семинар-

ские и практические 

занятия) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися проблемных задач, разрешая которые обуча-

емые активно добывают знания, развивают мышление, де-

лают выводы, обобщающие свою позицию по решению по-

ставленной проблемы 

6 Проектное обучение Создание условий, при которых обучающиеся самостоя-

тельно приобретают недостающие знания из разных источ-

ников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобрета-

ют коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экс-

перимента, анализа, построения гипотез, общения); разви-

вают системное мышление 

7 Семинар-дискуссия Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе 

8 Практико-ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и препо-

давателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные задачи разной направ-

ленности. 

9 Традиционные технологии 

(информационные лекции, 

практические и лаборатор-

ные занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемы-

ми объектами, выполняя практические работы по инструк-

ции 

10 Технологии формирования 

опыта профессиональной 

деятельности 

Создание условий для формирования практического опыта 

работы с объектами будущей профессиональной деятельно-

сти 

11 Технологии формирования 

научно- исследовательской 

деятельности обучающихся 

Создание условий для выполнения самостоятельной работы, 

оформления ее письменных результатов, направленных на 

творческое освоение общепрофессиональных и профильных 

дисциплин (модулей) и выработку соответствующих про-

фессиональных компетенций. 

 

2.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
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– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2021 г. N 293 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (с изменениями и до-

полнениями);  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

– Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подго-

товке обучающихся»); 

– Профессиональные стандарты;  

–  Устав КузГТУ; 

– Положение о филиале КузГТУ в г. Белово; 

– Локальные нормативные акты КузГТУ; 

– Локальные нормативные акты филиала КузГТУ в г. Белово. 

 

2.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

 

Для реализации ОПОП используются специальные помещения, которые представляют 

собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоя-

тельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде филиала КузГТУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду филиала КузГТУ в г. Белово.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения. 

 

Описание материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ОПОП: 

 

История (история России, всеобщая история), Русский язык и культура речи, Эко-

номика труда, Философия  

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрена:  

Учебная аудитория № 320 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:  
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- посадочные места – 66;  

- рабочее место преподавателя;  

- переносная кафедра;  

- ученическая доска;  

- проекционный экран;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- учебно - информационные стенды;  

- информационно-правовая система «Гарант»;  

- комплекты таблиц и схем, методические и справочные материалы.  

 

Иностранный язык  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрена:  

Учебная аудитория № 206 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:  

- посадочные места – 32;  

- рабочее место преподавателя;  

- переносная кафедра;  

- ученическая доска;  

- проекционный экран;  

- лингафонный кабинет «Диалог-М» на 16 рабочих мест, программное обеспечение: 

MobiDec 3.1.0.1, звуковая система Sven 5.1;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- стенды по страноведению.  

 

Безопасность жизнедеятельности, Промышленная безопасность  

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрена:  

Учебная аудитория № 302 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная сле-

дующим оборудованием и техническими средствами обучения:  

- посадочных мест – 30;  

- рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска;  

- проекционный экран;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- специализированная виртуальная лабораторная работа «Исследование пожарной без-

опасности строительных материалов»;  

- комплект контрольного оборудования БЖЭ-4;  

- измерительные приборы, интерферометры, образцы шахтных самоспасателей, средства 

оказания медицинской помощи, робот-тренажер «Витим», манекен «Шахтер», образцы СИЗ;  

- комплект учебных видеофильмов, таблиц и схем;  
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- учебно-информационные стенды, информационные перекидные системы.  

 

Математика, Математическое моделирование рисковых ситуаций, Эконометрика, 

Экономико-математические методы  

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрена:  

Учебная аудитория № 306 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обуче-

ния:  

- посадочных мест – 108;  

- рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска;  

- проекционный экран;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- наглядные пособия. 

 

Административное право, Бюджетное право, Криминалистика, Правоведение, 

Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности, Правонарушения в сфере 

экономики, Судебная экономическая экспертиза, Таможенное право, Уголовное право, 

Уголовный процесс, Финансовое право, Экономическая безопасность, «Производ-

ственная, Организационно-аналитическая практика»  

Для реализации программ учебных дисциплин, практики предусмотрена:  

Учебная аудитория № 212 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная сле-

дующим оборудованием и техническими средствами обучения:  

- посадочные места – 36;  

- рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска;  

- переносная кафедра; - переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечени-

ем;  

- мультимедийный проектор;  

- проекционный экран;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- методические материалы;  

- учебно-информационные стенды.  

 

Антикризисное управление, Лидерство и командообразование, Развитие в профес-

сии – путь к успешной карьере, Менеджмент и маркетинг, Риск-менеджмент, Управле-

ние организацией (предприятием), Финансовый менеджмент, «Учебная, Ознакоми-

тельная практика»  

Для реализации программ учебных дисциплин, практики предусмотрена:  

Учебная аудитория № 310 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обуче-

ния:  
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- посадочные места – 36,  

- рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска;  

- проекционный экран;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет.  

 

Информационная безопасность в профессиональной деятельности, Информацион-

ные системы в экономике 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрена:  

Учебная аудитория № 209 для проведения лабораторных работ, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения:  

- автоматизированные рабочие места – 8;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска; - проекционный экран;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

- специализированная мебель.  

 

Информатика 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрена:  

Учебная аудитория № 208 для проведения лабораторных работ, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения:  

- автоматизированные рабочие места – 18 (моноблок ITS 21.5” с лицензионным про-

граммным обеспечением);  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная маркерная доска;  

- видеопроектор;  

- проекционный экран;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

- наглядные пособия;  

- специализированная мебель для лабораторных работ.  

 

Государственное регулирование экономики, Диагностика и прогнозирование угроз 

организации, Органы государственной власти в системе обеспечения экономической 

безопасности, Оценка рисков, Практические аспекты обеспечения экономической без-

опасности в финансово-кредитных учреждениях, Региональная экономическая без-

опасность, Таможенное дело, «Производственная, Практика по профилю профессио-

нальной деятельности», «Производственная, Организационно-аналитическая практи-

ка», «Производственная, Преддипломная практика»  

Для реализации программ учебных дисциплин, практики предусмотрена:  

Учебная аудитория 312 для проведения занятий лекционного типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), занятий семинарского типа, групповых и индивиду-



87 

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следу-

ющим оборудованием и техническими средствами обучения:  

- посадочные места – 38. 

- рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска;  

- переносная кафедра;  

- интерактивная доска;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- программный комплекс Smart для интерактивных комплектов.  

 

Бизнес-планирование, Бюджетная система РФ, Внешнеэкономическая деятель-

ность организаций, Деньги, кредит, банки, Ценообразование, Контроль и ревизия, Кор-

поративные финансы, Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния, Основы управленческой экономики, Оценка бизнеса, Рынок ценных бумаг, Стра-

хование, Финансы, Экономика организации (предприятия), Экономика государствен-

ного сектора, Экономическая теория, «Учебная, Ознакомительная практика», «Произ-

водственная, Практика по профилю профессиональной деятельности», «Производ-

ственная, Преддипломная практика»  

Для реализации программ учебных дисциплин, практики предусмотрена:  

Учебная аудитория № 214 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обуче-

ния:  

- посадочные места – 48,  

- рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска;  

- проекционный экран;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор;  

- информационные стенды;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет  

 

Анализ финансовой отчетности, Аудит, Бухгалтерский учет, Внутрифирменное 

бюджетирование, Инвестиции, Налоги и налогообложение, Организация и методика 

проведения налоговых проверок, Статистика, Экономический анализ, «Производ-

ственная, Практика по профилю профессиональной деятельности», «Производствен-

ная, Организационно-аналитическая практика», «Производственная, Преддипломная 

практика»  

Для реализации программ учебных дисциплин, практики предусмотрена:  

Учебная аудитория 315 для проведения занятий лекционного типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следу-

ющим оборудованием и техническими средствами обучения:  

- посадочные места – 30. - рабочее место преподавателя;  

- ученическая доска; - переносная кафедра;  

- интерактивная доска;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет;  
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- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- программный комплекс Smart для интерактивных комплектов. 

 

Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта, Дисципли-

ны по физической культуре и спорту циклические виды спорта, Дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту фитнес, Физическая культура и спорт  

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены:  

Учебная аудитория № 320 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

 - посадочные места – 66;  

- рабочее место преподавателя;  

- переносная кафедра;  

- ученическая доска;  

- проекционный экран;  

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор; - общая локальная компьютерная сеть Интернет;  

- учебно - информационные стенды;  

- информационно-правовая система «Гарант»;  

- комплекты таблиц и схем, методические и справочные материалы.  

 

Помещение для занятия физической культурой и спортом (тренажерный зал), обору-

дованное специальной мебелью, спортивным инвентарем, тренажерами: беговые механиче-

ские дорожки, велотренажеры, атлетические тренажеры с грифом и набором дисков. 

Универсальная спортивная площадка в составе:  

- волейбольная площадка с размерами 18 м х 9 м;  

- баскетбольная площадка с размерами 27.5 м х 12 м;  

- беговая дорожка шириной 1.5 м общей длиной 106 метров;  

- полоса препятствий из 4-х элементов общей длиной 35 метров.  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 

116а, оснащенное:  

- переносным ноутбуком с лицензионным программным обеспечением;  

- учебной мебелью, методической литературой, учебной доской;  

- спортивным инвентарем: мячи волейбольные, баскетбольные, скамейки, скакалки, об-

ручи, учебные гранаты;  

Помещение в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1 города Белово»: 

спортивный зал №1, спортивный зал №2. Для самостоятельной работы обучающихся предна-

значены: специальное помещение № 219 (научно-техническая библиотека), компьютерный 

класс №209, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду филиала. 

 

Для проведения практики предусмотрены:  

- учебные аудитории № 212, 214, 310, 312, 315  

- материальная база предприятий (организаций) – мест прохождения практики: АО «УК 

«Кузбассразрезуголь», АО «Стройсервис», ООО разрез «Пермяковский», АО «КТК» разрез 
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«Виноградовский», Администрация Беловского городского округа, Администрация Белов-

ского муниципального района, Межмуниципальный отдел МВД России «Беловский». 

 

Для изучения дисциплин может использоваться следующее программное обеспече-

ние: 

1. Mozilla Firefox 

2. Google Chrome 

3. Opera 

4. Yandex 

5. 7-zip 

6. Open Office 

7. Microsoft Windows 

8. ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

9. Libre Office 

10. VLC 

11. Kaspersky Endpoint Security 

12. Браузер Спутник 

13. Ubuntu 

14. GIMP 

15. Microsoft Project 

 

2.4 Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.4.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее вместе – обучающиеся с ОВЗ) в филиале КузГТУ  созданы спе-

циальные условия обучения (воспитания), в том числе специальные образовательные про-

граммы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда жизне-

деятельности, а также предоставляются педагогические, медицинские, социальные и иные 

услуги, без которых лицам с ОВЗ невозможно (затруднено) освоение образовательных про-

грамм.   

В филиале для лиц с ОВЗ созданы следующие условия:  

- территория учреждения соответствует условию беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения по участку;  

- выделено и обозначено дорожным знаком место для парковки автотранспортных средств 

для лиц с ОВЗ;  

- имеется отдельный вход в здание филиала с минимальным перепадом высот, оборудо-

ванный специальным съездом - пандусом для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями; 

- у пандуса расположена «Кнопка вызова помощи»;  

- рядом с турникетами электронной проходной оборудованы калитки для проезда кресла-

коляски;  

- на первом этаже учебного корпуса, без перепада высот, находятся учебные аудитории, 

библиотека, буфет.  

- на первом этаже здания оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с обеих сторон унитаза симметрично закреплены 

два горизонтальных поручня на высоте 800-850 мм от пола и на расстоянии 600 мм друг от 

друга;  
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- здание оснащено системой противопожарной сигнализации и дублирующими световыми 

табло с надписью «Выход».  

При наличии обучающихся лиц с ОВЗ, эти лица будут проходить обучение в общих 

группах студентов соответствующего направления подготовки по индивидуальному учебно-

му плану с применением дистанционных технологий.  

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

требований их доступности, рекомендаций медико-социальной экспертизы относительно 

условий и видов труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану и адаптиро-

ванной образовательной программе с учетом их особенностей и образовательных потребно-

стей. При необходимости возможно увеличение срока обучения на срок, установленный в 

соответствии с ФГОС для указанной категории лиц. При составлении индивидуального 

учебного плана и адаптированной образовательной программы могут предусматриваться 

различные варианты проведения занятий. С целью комплексного сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ привлекаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.  

2.4.2. Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом индивиду-

альных программам реабилитации, абилитации исходя из конкретной ситуации и индивиду-

альных потребностей обучающегося с ОВЗ.   

Образовательный процесс осуществляется с использованием специальной аппаратуры, 

мультимедийных и иных технических средств передачи и приема учебной информации, 

обеспечивается печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья.  

В адаптированной образовательной программе предусматриваются адаптационные дис-

циплины (в составе вариативной части), устанавливается особый порядок освоения дисци-

плин (модулей) по физической культуре и спорту, определяются методы обучения, формы 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с учетом состояния здоровья, доступности и индивидуальных психо-

физических особенностей обучающегося с ОВЗ. 

 

2.5 Государственная итоговая аттестация 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  Государственный экзамен не 

предусмотрен. 

 

3. Рабочая программа воспитания 

 

Социально-культурная и воспитательная среда филиала КузГТУ формируется через реа-

лизацию программы воспитания и социализации обучающихся, а также с помощью комплек-

са мероприятий, направленных:  

- на обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизнен-

ному самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых национальных 

ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социаль-

ной практике; 
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- саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в общественной 

жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и правил 

выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив дальнейшего профес-

сионального и личностного роста; 

- формирование у обучающихся способности к реализации их образовательно-

профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями 

рынка труда; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего общего образования как одной из ценностных составля-

ющих личности обучающегося. 

Воспитательная среда филиала КузГТУ включает в себя следующие составляющие: ду-

ховно-нравственную; организацию социально значимой деятельности обучающихся; про-

фессиональную ориентацию; а также формирование экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Рабочая программа воспитания https://belovokyzgty.ru/wp-

content/uploads/2018/10/Rabochaya-programma-vospitaniya-VO.pdf 

Календарный план воспитательной работы  

https://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan-vospitatelnoj-raboty-na-

2022-2023-uch.god-Vysshee-obrazovanie.pdf 

 

3.1.Духовно-нравственная составляющая воспитательной среды 

Задачами духовно-нравственного развития обучающихся являются:  

- воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; 

- формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хра-

нятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, религиозные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения;  

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций;  

- развитие у обучающихся эстетической восприимчивости. 

Основные формы реализации: 

- вовлечение обучающихся в деятельность творческих коллективов, досуговых меро-

приятий, поддержание и инициирование их деятельности; 

- организация праздников, фестивалей студенческого творчества; 

- проведение уроков-викторин; 

- проведение конкурсов, игровых программ («День первокурсника», «День семьи»); 

- проведение патриотических эстафет, акций («Подарок ветерану», «Рубежи Победы», 

«Мы помним»); 

- организация работы внеурочных курсов; 

- проведение экскурсий в музеи; 

- посещение театров; 

- организация выставок студенческих рисунков, фотографий. 

 

3.2. Организация социально-значимой деятельности обучающихся  

Задачами социально-значимой деятельности являются: 

- развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на решение социально 

значимых проблем; 

- создание условий для самореализации обучающихся, развитию их общих и професси-

ональных компетенций; 

https://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2018/10/Rabochaya-programma-vospitaniya-VO.pdf
https://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2018/10/Rabochaya-programma-vospitaniya-VO.pdf
https://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan-vospitatelnoj-raboty-na-2022-2023-uch.god-Vysshee-obrazovanie.pdf
https://belovokyzgty.ru/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan-vospitatelnoj-raboty-na-2022-2023-uch.god-Vysshee-obrazovanie.pdf
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- формирование гражданской позиции обучающихся, развитие их способности к само-

организации, чувства социальной ответственности, милосердия; 

- укрепление партнерских связей с добровольческими организациями,  

- волонтерскими отрядами, социальными партнерами. 

- Основные формы реализации: 

- участие в добровольческих акциях («Игрушка каждому ребенку», «Рождество для 

всех и каждого», «Руки помощи»); 

- участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

- организация студенческих объединений (Студенческий совет, Студенческий клуб); 

- курирование учебных групп младших курсов старшекурсниками; 

- помощь инвалидам, ветеранам войны и труда; 

- организация работы по уходу за памятниками героям войн; 

- участие в районных, городских, областных акциях, митингах, парадах, посвященных 

памятным датам, героическим событиям; 

- организация субботников для воспитания бережливости и чувства причастности к 

филиалу КузГТУ; 

- проведение конкурсов, формирующих у обучающихся интерес к истории университе-

та, города, области (конкурсы сочинений, конкурсы патриотической направленности и др.) 

 

3.3.Профессиональная ориентация обучающихся 

Задачами профессиональной ориентации являются: 

- развитие интересов, склонностей, способностей, личностных качеств необходимых 

для работы по выбранной специальности; 

- ознакомление обучающихся с социально-экономическими и психофизиологическими 

особенностями выбранной специальности, требованиями, предъявляемыми к работнику вы-

бранной специальности; 

- приспособление человека к профессиональным, социальным и психологическим фак-

торам трудовой деятельности. 

Основные формы реализации: 

- проведение активизирующих профигр «Я хочу быть…»; 

- проведение конкурсов электронных презентаций «Профессия моей мечты»; 

- проведение открытых уроков по специальности, круглых столов «Вместе думаем о 

будущем»; 

- проведение профессиональных проб; 

- участие в ярмарках вакансий; 

- проведение мастер-классов «Фактор будущего» (встречи с успешными выпускниками 

разных лет). 

 

3.4. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, психического, социаль-

ного и духовно-нравственного здоровья обучающихся, формирование экологически целесо-

образного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, здо-

рового, безопасного образа жизни и потребности в нем, формирование личности, способной 

реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 
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- расширение и закрепление познаний о положительных факторах, влияющих на здоровье, 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- содействие осознанию своей неразрывности с природой, ответственности за собственное 

здоровье, здоровье семьи и общества; 

- формирование представления о негативных факторах риска здоровью, о существовании 

причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные формы реализации: 

- проведение Дня здоровья, Дня знаний правил дорожного движения, экскурсионно-

оздоровительных прогулок; 

- организация спортивных соревнований («Осенний кросс», «Веселые старты»), участие в 

районных, городских и областных соревнованиях; 

- профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

- профилактика правонарушений; 

- организация работы спортивных секций; 

- проведение конкурсов и викторин на тему правильного питания; 

- организация туристических походов и выездов на природу; 

- проведение экологических акций, субботников, трудовых десантов по уборке террито-

рии образовательной организации, благоустройству района, города. 
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