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1. Общая характеристика основной образовательной программы выс-

шего образования 

1.1. Цели ОПОП 

Магистерская программа «Финансовая экономика» дает качественное, 

доступное и современное образование востребованное обществом, предусмат-

ривает углубленную подготовку выпускников в вопросах функционирования 

различных сегментов финансового рынка в условиях рыночной экономики. Ма-

гистерская программа «Финансовая экономика» ориентирована на подготовку 

квалифицированных руководителей и специалистов в области финансового 

анализа и планирования, управления финансовыми рисками в  деятельности 

финансовых институтов и корпораций.  

Задачи магистерской программы «Финансовая экономика»: 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих фунда-

ментальными теоретическими знаниями и практическими навыками, необ-

ходимыми для подготовки, принятия и реализации эффективных решений в 

области финансов; 

 подготовка магистра к успешной работе в экономико-аналитической дея-

тельности на основе сочетания научной и профессиональной подготовки; 

 создание условий для овладения магистрами общекультурными и  профес-

сиональными компетенциями,  способствующими их социальной мобильно-

сти и устойчивости на рынке труда, самостоятельного овладения новыми 

знаниями; 

 формирование у магистров социально-личностных и профессиональных ка-

честв: целеустремлѐнность, организованность, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе и руководить им, ответственность за конечный ре-

зультат своей профессиональной деятельности, гражданственность,  спо-

собность самостоятельно приобретать и применять новые знания.  

 

Магистерская программа является академической, поскольку основным 

видом деятельности определена научно-исследовательская. 

Программа магистратуры направлена на освоение следующих обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, входящих в профессиональные стан-

дарты: 

- «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами» утвержденный Приказом Минтруда Рос-

сии от 11 февраля 2014 года № 86Н.  

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам –  

                        магистр  

 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
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 экономические, финансовые и аналитические службы организаций различ-

ных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются финан-

совые отношения, закономерности и тенденции на микро- и макроуровне, пове-

дение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые потоки, научно-исследовательские процессы. 

 

1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники 

Основным (приоритетным) видом профессиональной деятельности 

является научно-исследовательская, дополнительными - проектно-

экономическая, аналитическая, организационно-управленческая. 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 
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 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;  

аналитическая деятельность: 
 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая деятельность: 
 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 
 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Особенности магистерской программы «Финансовая экономика» заклю-

чаются в следующем: учебный план магистерской программы «Финансовая 

экономика» предусматривает три основные дисциплины, которые раскрывают 

сущность финансовой экономики: «Финансовая экономика. Финансовые рын-

ки», «Финансовая экономика. Институты финансового рынка», «Финансовая 

экономика. Финансы корпораций».  

Дисциплины магистерской программы также разбиты на два блока: 1. 

Финансовые рынки и институты. 2. Финансы корпораций. Учебный план маги-

стерской программы «Финансовая экономика» содержит авторские курсы (спе-

циальные дисциплины). Каждая дисциплина является логическим продолжени-

ем и развивают отдельные разделы основных дисциплин (продвинутые курсы, 

предполагающие углубленное изучение отдельных тем и актуальных вопросов, 

имеющих практическую направленность и учитывающих современное состоя-

ние). Отличительной особенностью магистерской программы «Финансовая 

экономика» является академическая направленность обучения.  

Востребованность на рынке магистров экономики, обучающихся по про-

грамме «Финансовая экономика» обусловлена развитой региональной финан-

сово-кредитной системой. В регионе присутствует более 8 филиалов коммерче-

ских банков, 6 региональных банков, областные управления Центрального Бан-

ка, Федерального казначейства, Таможенной службы, Финансовое управление 

АКО, более 2000 предприятий и организаций различных форм собственности. 
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1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры  определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, уме-

ния и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

 
Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения целого на 

составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отно-

шения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании экономических 

процессов и явлений 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения  

 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать необхо-

димую информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в концепциях раз-

ных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую ин-

формацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и са-

мообразования 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе про-

фессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального общения, 

регламенты профессионального общения устных и письменных каналов, 

включая телекоммуникационные 
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ном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, используя знания 

иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и организацион-

ные коммуникации ( разрабатывать (определять эффективные ситемы 

коммуникаций организационных (коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать со-

общения, доклады, презентации), включая телекоммуникационные, в том 

числе и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных коммуника-

ций (навыками определения путей совершенствования коммуника-

тивных процессов на всех уровнях) 

ОПК-2 

 

 

готовностью руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

 

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы управления персоналом 

(концепции, факторы, стратегии, способы, методы, показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления персоналом (планирование, мар-

кетинг, определение кадрового потенциала, потребности в кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность применения) ад-

министративные(ых), экономические(их)  и социально-

психологические(их)  методы(ов) воздействия на персонал с учетом со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, экономическими  и социально-

психологическими методами управления персоналом, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

ОПК-3 способностью при-

нимать организа-

ционно-

управленческие 

решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих реше-

ний; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки и при-

нятия управленческих решений. 

Профессиональные  

научно-исследовательская 

деятельность 

 

ПК-1 способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, полу-

ченные отечест-

венными и зару-

бежными исследо-

вателями, выявлять 

перспективные на-

правления, состав-

лять программу ис-

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми по проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономи-

ческих исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных иссле-

дований и учитывать их результаты при разработке собственной про-

граммы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в профессиональной сфере. 
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следований  

 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов науч-

ных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью 

обосновывать акту-

альность, теорети-

ческую и практиче-

скую значимость 

избранной  темы 

научного исследо-

вания 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и практи-

ческую значимость  направления фундаментальных и прикладных ис-

следований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость собственного научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых разра-

боток; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для со-

вершенствования экономических процессов 

ПК-3 способностью про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответст-

вии с разработан-

ной программой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования, методы и средства решения задач исследова-

ния; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения самостоятельных 

научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и приклад-

ные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, с 

использованием теоретических и эконометрических моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской рабо-

ты 

ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследова-

ния научному со-

обществу в виде 

статьи или доклада  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные материалы по собственному научному иссле-

дованию, а также готовить презентации к сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, соотно-

сить результаты собственных исследований с другими исследованиями в 

данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, презен-

таций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, устного и письменного представления материа-

лов собственных исследований 

проектно-экономическая дея-

тельность: 

 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять под-

готовку заданий и 

разрабатывать про-

ектные решения с 

учетом фактора не-

определенности, 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, понятия и 

методы принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов; 
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разрабатывать со-

ответствующие ме-

тодические и нор-

мативные докумен-

ты, а также пред-

ложения и меро-

приятия по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ 

 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия проектных ре-

шений, способами подготовки заданий и разработки системы соци-

ально-экономических показателей на макро и микроуровне 

ПК-6  способностью оце-

нивать эффектив-

ность проектов с 

учетом фактора не-

определенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных проектов, 

приѐмами конкретных расчѐтов экономического эффекта, учитывающих 

вероятностный характер процессов 

ПК-7 способностью раз-

рабатывать страте-

гии поведения эко-

номических аген-

тов на различных 

рынках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные характеристики 

их поведения, структуру и виды рынков, систему закономерностей мик-

роэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и состав-

лять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) анализировать 

конкурентную среду и разрабатывать стратегии экономических агентов 

на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической информации, 

используемой в оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и 

принятия управленческих решений о поведении экономических аген-

тов в рыночных условиях 

аналитическая деятельность:  

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприя-

тий в области эко-

номической поли-

тики и принятия 

стратегических ре-

шений на микро- и 

макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

ПК-9 способностью ана-

лизировать и ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации для про-

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 
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ведения экономи-

ческих расчетов 

 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведе-

ния анализа и обработки информации для проведения экономических 

расчетов c применением методов современных информационных техно-

логий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз  

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и экономи-

ки в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информа-

ции, ограничения по прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов со-

циально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотно-

сить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельно-

сти предприятия, экономического развития отрасли, региона и экономики 

в целом; 

организационно-

управленческая деятельность: 

 

 

ПК-11 способностью ру-

ководить экономи-

ческими службами 

и подразделениями 

на предприятиях и 

организациях раз-

личных форм соб-

ственности, в орга-

нах государствен-

ной и муниципаль-

ной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования экономических 

служб предприятий и организаций различных форм собственности, орга-

нов государственной и муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью раз-

рабатывать вариан-

ты управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической эф-

фективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления информа-

ции в целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки 

результатов, планирования и координации развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической эффективно-

сти. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной инфор-

мации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих реше-

ний и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих решений в 

зависимости от социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и последствий 

принимаемых управленческих решений. 
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СК-1 способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения по обес-

печению источни-

ками финансирова-

ния и денежными 

потоками субъек-

тов экономики 

знать: 

СК 1-1 источники финансирования субъектов экономики 

СК 1-2 методики оценки стоимости источников финансирования и де-

нежных потоков субъектов экономики 

уметь: 

СК 1-3 проводить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики  

СК 1-4 обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики 

владеть: 

СК 1-5 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК 1-6 современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК-2  способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения субъектов 

экономики на фи-

нансовых рынках с 

учетом фактора не-

определенности 

знать: 

 СК-2-1 -базовые понятия, методы расчетов, которые используются в фи-

нансовых операциях; 

 уметь: 

 СК-2-2  - использовать методы оценки рисков  при принятии управлен-

ческих решений в условиях неопределенности;  

владеть: 

СК-2-3- навыками проведения математических расчетов при   принятии 

управленческих решений в условиях неопределенности 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
 

Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Название дисциплины  

(модуля) 

 

 

Методы экономических ис-

следований 

ОК-1, ПК-1, 2, 3, 4 

ОК-1 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения целого на 

составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отно-

шения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании экономических 

процессов и явлений 

ПК-1 способностью 

обобщать и кри-

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователя-
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

тически оцени-

вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять пер-

спективные на-

правления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний  

 

ми по проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономи-

ческих исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных исследо-

ваний и разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты при разработке собственной 

программы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов науч-

ных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной  темы 

научного иссле-

дования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и практи-

ческую значимость  направления фундаментальных и прикладных ис-

следований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость собственного научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых разра-

боток; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для со-

вершенствования экономических процессов 

ПК-3 способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования, методы и средства решения задач исследова-

ния; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения самостоятельных 

научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и приклад-

ные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, с 

использованием теоретических и эконометрических моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской рабо-

ты 

ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

да  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные материалы по собственному научному иссле-

дованию, а также готовить презентации к сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, соот-

носить результаты собственных исследований с другими исследования-

ми в данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, презен-

таций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований и разработок.  
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, устного и письменного представления ма-

териалов собственных исследований 

Парадигмы экономической 

науки 

ОК-3; ПК-1, 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в концепциях раз-

ных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую ин-

формацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и са-

мообразования 

ПК-1 способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять пер-

спективные на-

правления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми по проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономи-

ческих исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных исследо-

ваний и разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных иссле-

дований и учитывать их результаты при разработке собственной про-

граммы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов науч-

ных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере 

Управленческая экономика ПК-7, ПК-9, ПК-10 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния  

 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать необхо-

димую информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; 

ОПК-2 

 

 

готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей  профес-

сиональной дея-

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы управления персоналом 

(концепции, факторы, стратегии, способы, методы, показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления персоналом (планирование, мар-

кетинг, определение кадрового потенциала, потребности в кадрах) 

уметь: 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

тельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

 

ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность применения) ад-

министративные(ых), экономические(их)  и социально-

психологические(их)  методы(ов) воздействия на персонал с учетом со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, экономическими  и социально-

психологическими методами управления персоналом, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

ПК-11 способностью ру-

ководить эконо-

мическими служ-

бами и подразде-

лениями на пред-

приятиях и орга-

низациях различ-

ных форм собст-

венности, в орга-

нах государствен-

ной и муници-

пальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования экономических 

служб предприятий и организаций различных форм собственности, орга-

нов государственной и муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-7 способностью 

разрабатывать 

стратегии поведе-

ния экономиче-

ских агентов на 

различных рын-

ках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные характеристики 

их поведения, структуру и виды рынков, систему закономерностей мик-

роэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и состав-

лять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) анализировать 

конкурентную среду и разрабатывать стратегии экономических агентов 

на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической информации, ис-

пользуемой в оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и при-

нятия управленческих решений о поведении экономических агентов 

в рыночных условиях 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведе-

ния анализа и обработки информации для проведения экономических 

расчетов c применением методов современных информационных техно-

логий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз  

основных соци-

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информа-

ции, ограничения по прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

 

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов соци-

ально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотно-

сить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельно-

сти предприятия, экономического развития отрасли, региона и эконо-

мики в целом; 

Стратегическое и тактиче-

ское планирование 

ОПК-3; ПК-5, 6, 8, 10, 12 

ОПК-3 способностью 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих реше-

ний; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки и при-

нятия управленческих решений. 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку зада-

ний и разрабаты-

вать проектные 

решения с учетом 

фактора неопре-

деленности, раз-

рабатывать соот-

ветствующие ме-

тодические и 

нормативные до-

кументы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проек-

тов и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, понятия и 

методы принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия проектных ре-

шений, способами подготовки заданий и разработки системы соци-

ально-экономических показателей на макро и микроуровне 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ПК-6  способностью 

оценивать эффек-

тивность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных проектов, 

приѐмами конкретных расчѐтов экономического эффекта, учитывающих 

вероятностный характер процессов 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз  

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информа-

ции, ограничения по прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов соци-

ально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотно-

сить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельно-

сти предприятия, экономического развития отрасли, региона и эконо-

мики в целом; 

ПК-12 способностью 

разрабатывать ва-

рианты управлен-

ческих решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев соци-

ально-

экономической 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления информа-

ции в целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки 

результатов, планирования и координации развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической эффектив-

ности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной инфор-

мации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих реше-

ний и оценивать их эффективность. 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

эффективности 

  

 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих решений в 

зависимости от социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и последствий 

принимаемых управленческих решений. 

Иностранный язык ОПК-1 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе про-

фессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального общения, 

регламенты профессионального общения устных и письменных каналов, 

включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, используя знания 

иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и организацион-

ные коммуникации ( разрабатывать (определять эффективные системы 

коммуникаций организационных (коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать сообще-

ния, доклады, презентации), включая телекоммуникационные, в том чис-

ле и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных коммуника-

ций (навыками определения путей совершенствования коммуникатив-

ных процессов на всех уровнях) 

Вариативная часть 

Название дисциплины 

(модуля) 

 

Системы учета и отчетности ПК-9, ПК-10 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведе-

ния анализа и обработки информации для проведения экономических 

расчетов c применением методов современных информационных техно-

логий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз  

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информа-

ции, ограничения по прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов соци-

ально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

региона и эконо-

мики в целом 

 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотно-

сить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельно-

сти предприятия, экономического развития отрасли, региона и эконо-

мики в целом; 

Управление проектами и 

программами 

ПК-5,ПК-6, 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку зада-

ний и разрабаты-

вать проектные 

решения с учетом 

фактора неопре-

деленности, раз-

рабатывать соот-

ветствующие ме-

тодические и 

нормативные до-

кументы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проек-

тов и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, понятия и 

методы принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия проектных ре-

шений, способами подготовки заданий и разработки системы соци-

ально-экономических показателей на макро и микроуровне 

ПК-6 способностью 

оценивать эффек-

тивность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных проектов, 

приѐмами конкретных расчѐтов экономического эффекта, учиты-

вающих вероятностный характер процессов 

Технология коммуникаций в 

экономике и управлении 

ОПК-1, ПК-5, 6 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе про-

фессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального общения, 

регламенты профессионального общения устных и письменных каналов, 

включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, используя знания 

иностранного языка 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ной деятельности 

 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и организацион-

ные коммуникации ( разрабатывать (определять эффективные системы 

коммуникаций организационных (коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать со-

общения, доклады, презентации), включая телекоммуникационные, в том 

числе и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных коммуника-

ций (навыками определения путей совершенствования коммуника-

тивных процессов на всех уровнях) 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку зада-

ний и разрабаты-

вать проектные 

решения с учетом 

фактора неопре-

деленности, раз-

рабатывать соот-

ветствующие ме-

тодические и 

нормативные до-

кументы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проек-

тов и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, понятия и 

методы принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия проектных ре-

шений, способами подготовки заданий и разработки системы соци-

ально-экономических показателей на макро и микроуровне 

ПК-6 способностью 

оценивать эффек-

тивность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных проектов, 

приѐмами конкретных расчѐтов экономического эффекта, учиты-

вающих вероятностный характер процессов 

Принятие управленческих 

решений  

ОК-2; ОПК-3; ПК-12 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния  

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать необхо-

димую информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых решений;  
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; 

ОПК-3 способностью 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих реше-

ний; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки и при-

нятия управленческих решений. 

ПК-12 способностью 

разрабатывать ва-

рианты управлен-

ческих решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления информа-

ции в целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки 

результатов, планирования и координации развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической эффективно-

сти. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной инфор-

мации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих реше-

ний и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих решений в 

зависимости от социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и последст-

вий принимаемых управленческих решений. 

Региональное и муници-

пальное управление 

ОК-2; ОПК-3, ПК-11 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния  

 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать необхо-

димую информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих реше-

ний; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки и при-

нятия управленческих решений. 

ПК-11 способностью ру-

ководить эконо-

мическими служ-

бами и подразде-

лениями на пред-

приятиях и орга-

низациях различ-

ных форм собст-

венности, в орга-

нах государствен-

ной и муници-

пальной власти 

 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования экономических 

служб предприятий и организаций различных форм собственности, орга-

нов государственной и муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и организациях различных форм соб-

ственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Управление человеческими 

ресурсами 

ОПК-2, ПК-11 

ОПК-2 

 

 

готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей  профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

 

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы управления персоналом 

(концепции, факторы, стратегии, способы, методы, показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления персоналом (планирование, мар-

кетинг, определение кадрового потенциала, потребности в кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность применения ад-

министративные(ых), экономические(их)  и социально-

психологические(их)  методы(ов) воздействия на персонал с учетом со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, экономическими  и социально-

психологическими методами управления персоналом, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

ПК-11 способностью ру-

ководить эконо-

мическими служ-

бами и подразде-

лениями на пред-

приятиях и орга-

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования экономических 

служб предприятий и организаций различных форм собственности, орга-

нов государственной и муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении персоналом. 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

низациях различ-

ных форм собст-

венности, в орга-

нах государствен-

ной и муници-

пальной власти 

 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и организациях различных форм соб-

ственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Стратегический и текущий 

экономический анализ 

ПК-9, ПК-10 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расче-

тов c применением методов современных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения эко-

номических расчетов 

ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз  

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информа-

ции, ограничения по прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов соци-

ально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотно-

сить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельно-

сти предприятия, экономического развития отрасли, региона и экономики 

в целом; 

Управление собственностью ПК-11, ПК-12 

ПК-11 способностью ру-

ководить эконо-

мическими служ-

бами и подразде-

лениями на пред-

приятиях и орга-

низациях различ-

ных форм собст-

венности, в орга-

нах государствен-

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования экономических 

служб предприятий и организаций различных форм собственности, орга-

нов государственной и муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции. 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ной и муници-

пальной власти 

 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью 

разрабатывать ва-

рианты управлен-

ческих решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления информа-

ции в целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки 

результатов, планирования и координации развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической эффективно-

сти. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной инфор-

мации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих реше-

ний и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих решений в 

зависимости от социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и последствий 

принимаемых управленческих решений. 

Экономическая политика ПК-8, 10 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз  

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информа-

ции, ограничения по прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов со-

циально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотно-

сить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельно-

сти предприятия, экономического развития отрасли, региона и экономики 

в целом; 

Дисциплины по выбору  
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Финансовая экономика. 

Финансы корпораций 

ПК-9 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расче-

тов c применением методов современных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения эко-

номических расчетов 

Финансовая экономика. Ин-

ституты финансового рынка 

ПК-9 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расче-

тов c применением методов современных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения эко-

номических расчетов 

Финансовая экономика. 

Финансовые рынки 

ПК- 8 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

(частично) 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

Международные финансо-

вые операции 

ОК-1, ПК- 9 

ОК-1 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения целого на 

составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отно-
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 шения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании экономических 

процессов и явлений 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расче-

тов c применением методов современных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения эко-

номических расчетов 

Бюджетные и внебюджетные 

фонды в РФ 

ПК- 8, 9 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

(частично) 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расче-

тов c применением методов современных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения эко-

номических расчетов 

Управление качеством бюд-

жета: региональный аспект 

ПК- 8, 9 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

(частично) 

 

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расче-

тов c применением методов современных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными ин-

струментальными средствами для обработки данных и проведения эко-

номических расчетов 

Фундаментальный и техни-

ческий анализ рынка цен-

ных бумаг 

СК- 1 

СК-1 способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения по обес-

печению источ-

никами финанси-

рования и денеж-

ными потоками 

субъектов эконо-

мики 

знать: 

СК 1-1 источники финансирования субъектов экономики 

СК 1-2 методики оценки стоимости источников финансирования и де-

нежных потоков субъектов экономики 

уметь: 

СК 1-3 проводить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики  

СК 1-4 обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики 

владеть: 

СК 1-5 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК 1-6 современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

Рынок производных финансо-

вых инструментов 

СК- 1 

СК-1 способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения по обес-

печению источ-

никами финанси-

рования и денеж-

ными потоками 

знать: 

СК 1-1 источники финансирования субъектов экономики 

СК 1-2 методики оценки стоимости источников финансирования и де-

нежных потоков субъектов экономики 

уметь: 

СК 1-3 проводить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики  

СК 1-4 обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики 

владеть: 

СК 1-5 современными методиками расчета экономических показателей, 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

субъектов эконо-

мики 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК 1-6 современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

Сравнительный анализ бан-

ковских систем 

ПК-8 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

Управление финансами 

коммерческого банка 

ПК-8 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

Управление финансовыми 

рисками 

СК- 2 

СК-2  способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения субъек-

тов экономики на 

финансовых рын-

ках с учетом фак-

знать: 

 СК-2-1 -базовые понятия, методы расчетов, которые используются в фи-

нансовых операциях; 

 уметь: 

 СК-2-2  - использовать методы оценки рисков  при принятии управлен-

ческих решений в условиях неопределенности;  

владеть: 

СК-2-3- навыками проведения математических расчетов при   принятии 

управленческих решений в условиях неопределенности 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

тора неопреде-

ленности 

Математические расчеты в 

финансовой экономике 

СК- 2 

СК-2  способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения субъек-

тов экономики на 

финансовых рын-

ках с учетом фак-

тора неопреде-

ленности 

знать: 

 СК-2-1 -базовые понятия, методы расчетов, которые используются в фи-

нансовых операциях; 

 уметь: 

 СК-2-2  - использовать методы оценки рисков  при принятии управлен-

ческих решений в условиях неопределенности;  

владеть: 

СК-2-3- навыками проведения математических расчетов при   принятии 

управленческих решений в условиях неопределенности 

Организация лизингового 

финансирования 

СК- 1 

СК-1 способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения по обес-

печению источ-

никами финанси-

рования и денеж-

ными потоками 

субъектов эконо-

мики 

знать: 

СК 1-1 источники финансирования субъектов экономики 

СК 1-2 методики оценки стоимости источников финансирования и де-

нежных потоков субъектов экономики 

уметь: 

СК 1-3 проводить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики  

СК 1-4 обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики 

владеть: 

СК 1-5 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК 1-6 современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

Денежно-кредитная полити-

ка 

ОПК-3,  ПК- 8; СК- 1 

ОПК-3 способностью 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения  

(частично) 

 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих реше-

ний; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки и при-

нятия управленческих решений. 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

СК-1 способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения по обес-

печению источ-

никами финанси-

рования и денеж-

ными потоками 

субъектов эконо-

мики 

знать: 

СК 1-1 источники финансирования субъектов экономики 

СК 1-2 методики оценки стоимости источников финансирования и де-

нежных потоков субъектов экономики 

уметь: 

СК 1-3 проводить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики  

СК 1-4 обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики 

владеть: 

СК 1-5 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК 1-6 современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

Блок 2 Практики 

Научно-исследовательская 

работа  

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1,2,3,4, 

ОК-1 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического разложения целого на 

составные части и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отно-

шения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании экономических 

процессов и явлений 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в концепциях раз-

ных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую ин-

формацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и са-

мообразования 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе про-

фессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального общения, 

регламенты профессионального общения устных и письменных каналов, 

включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, используя знания 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ной деятельности 

(частично) 

 

иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и организацион-

ные коммуникации ( разрабатывать (определять эффективные системы 

коммуникаций организационных (коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать сооб-

щения, доклады, презентации), включая телекоммуникационные, в том 

числе и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных коммуника-

ций (навыками определения путей совершенствования коммуникативных 

процессов на всех уровнях) 

ПК-1 способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять пер-

спективные на-

правления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми по проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономи-

ческих исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных иссле-

дований и учитывать их результаты при разработке собственной про-

граммы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов науч-

ных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной  темы 

научного иссле-

дования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и практи-

ческую значимость  направления фундаментальных и прикладных ис-

следований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость собственного научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых разра-

боток; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для со-

вершенствования экономических процессов 

ПК-3 способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования, методы и средства решения задач исследова-

ния; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения самостоятельных 

научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и приклад-

ные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, с 

использованием теоретических и эконометрических моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской рабо-

ты 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

да  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные материалы по собственному научному иссле-

дованию, а также готовить презентации к сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, соотно-

сить результаты собственных исследований с другими исследованиями в 

данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, презен-

таций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, устного и письменного представления материа-

лов собственных исследований 

ПРАКТИКА ОК-2, 3, ОПК-1, ПК 1-12 

Учебная практика: практи-

ка по получению первичных 

умений и навыков 

ОК-3, ОПК-1, ПК 1,2,3,4,9 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в концепциях раз-

ных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую ин-

формацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и са-

мообразования 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе про-

фессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального общения, 

регламенты профессионального общения устных и письменных каналов, 

включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, используя знания 

иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и организацион-

ные коммуникации ( разрабатывать (определять эффективные ситемы 

коммуникаций организационных (коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать сообще-

ния, доклады, презентации), включая телекоммуникационные, в том чис-

ле и на иностранном языке. 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных комму-

никаций (навыками определения путей совершенствования коммуни-

кативных процессов на всех уровнях) 

ПК-1 способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми по проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономи-
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять пер-

спективные на-

правления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний  

 

ческих исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных иссле-

дований и учитывать их результаты при разработке собственной про-

граммы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов науч-

ных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной  темы 

научного иссле-

дования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и практи-

ческую значимость  направления фундаментальных и прикладных ис-

следований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость собственного научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых разра-

боток; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для со-

вершенствования экономических процессов 

ПК-3 способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования, методы и средства решения задач исследова-

ния; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения самостоятельных 

научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и приклад-

ные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, с 

использованием теоретических и эконометрических моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской рабо-

ты 

ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

да  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные материалы по собственному научному иссле-

дованию, а также готовить презентации к сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, соотно-

сить результаты собственных исследований с другими исследованиями в 

данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, презен-

таций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, устного и письменного представления материа-



 

34 

Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

лов собственных исследований 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведе-

ния анализа и обработки информации для проведения экономических 

расчетов c применением методов современных информационных техно-

логий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

СК-1 способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения по обес-

печению источ-

никами финанси-

рования и денеж-

ными потоками 

субъектов эконо-

мики 

знать: 

СК 1-1 источники финансирования субъектов экономики 

СК 1-2 методики оценки стоимости источников финансирования и де-

нежных потоков субъектов экономики 

уметь: 

СК 1-3 проводить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики  

СК 1-4 обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики 

владеть: 

СК 1-5 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК 1-6 современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   

субъектов экономики 

СК-2  способностью 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения субъек-

тов экономики на 

финансовых рын-

ках с учетом фак-

тора неопреде-

ленности 

знать: 

 СК-2-1 -базовые понятия, методы расчетов, которые используются в фи-

нансовых операциях; 

 уметь: 

 СК-2-2  - использовать методы оценки рисков  при принятии управлен-

ческих решений в условиях неопределенности;  

владеть: 

СК-2-3- навыками проведения математических расчетов при   принятии 

управленческих решений в условиях неопределенности 

Производственная практи-

ка: практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

ОК-2, ПК-5-12 

ОК-2 

 

 

 

готовностью дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

 знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и методические 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния  

 

документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать необхо-

димую информационную базу и оценивать надежность информации для 

принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и обосновывать выбор принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку зада-

ний и разрабаты-

вать проектные 

решения с учетом 

фактора неопре-

деленности, раз-

рабатывать соот-

ветствующие ме-

тодические и 

нормативные до-

кументы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проек-

тов и программ 

 

знать: 

ПК-5-1 - основные методические и нормативные документы, понятия и 

методы принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности на макро и микроуровне; 

уметь: 

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы; 

ПК-5-3 - формулировать выводы,  предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов; 

владеть: 

ПК-5-4 - современными методами разработки и принятия проектных ре-

шений, способами подготовки заданий и разработки системы соци-

ально-экономических показателей на макро и микроуровне 

ПК-6  способностью 

оценивать эффек-

тивность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных проектов, 

приѐмами конкретных расчѐтов экономического эффекта, учитывающих 

вероятностный характер процессов 

ПК-7 способностью 

разрабатывать 

стратегии поведе-

ния экономиче-

ских агентов на 

различных рын-

ках 

 

знать: 

ПК-7-1 - типологию экономических агентов  и основные характеристики 

их поведения, структуру и виды рынков, систему закономерностей мик-

роэкономических процессов; 

уметь: 

ПК-7-2 – два варианта: 1) анализировать конкурентную среду и состав-

лять прогноз поведения агентов на различных рынках; 2) анализировать 

конкурентную среду и разрабатывать стратегии экономических агентов 

на различных рынках  

владеть: 

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической информации, 

используемой в оценке конкурентной среды отрасли; подготовки и 

принятия управленческих решений о поведении экономических аген-
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

тов в рыночных условиях 

ПК-8 способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической по-

литики государства, критерии эффективности мероприятий экономиче-

ской политики; (связь задач аналитических материалов и процессов эко-

номической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведе-

ния анализа и обработки информации для проведения экономических 

расчетов c применением методов современных информационных техно-

логий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз  

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информа-

ции, ограничения по прогнозированию на основе данных временных 

рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов со-

циально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотно-

сить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельно-

сти предприятия, экономического развития отрасли, региона и экономики 

в целом; 

ПК-11 способностью ру-

ководить эконо-

мическими служ-

бами и подразде-

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности функционирования экономических 

служб предприятий и организаций различных форм собственности, орга-

нов государственной и муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления экономическими службами и 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

лениями на пред-

приятиях и орга-

низациях различ-

ных форм собст-

венности, в орга-

нах государствен-

ной и муници-

пальной власти 

 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью 

разрабатывать ва-

рианты управлен-

ческих решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности 

  

 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления информа-

ции в целях оперативного управления предприятием, контроля и оценки 

результатов, планирования и координации развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической эффективно-

сти. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной инфор-

мации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих реше-

ний и оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих решений в 

зависимости от социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и последствий 

принимаемых управленческих решений. 

Производственная практи-

ка: преддипломная практи-

ка 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1-4 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в концепциях раз-

ных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую ин-

формацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и са-

мообразования 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

 

знать: 

ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей в процессе про-

фессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессионального общения, 

регламенты профессионального общения устных и письменных каналов, 

включая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, используя знания 

иностранного языка 

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные и организацион-

ные коммуникации ( разрабатывать (определять эффективные системы 

коммуникаций организационных (коммуникативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуникации (делать сообще-

ния, доклады, презентации), включая телекоммуникационные, в том чис-

ле и на иностранном языке. 
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1-6 – различными методами построения эффективных коммуника-

ций (навыками определения путей совершенствования коммуникатив-

ных процессов на всех уровнях) 

ПК-1 способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять пер-

спективные на-

правления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми по проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономи-

ческих исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направления научных иссле-

дований и учитывать их результаты при разработке собственной про-

граммы научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов науч-

ных разработок отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере 

ПК-2 способностью 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной  темы 

научного иссле-

дования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоретическую и практи-

ческую значимость  направления фундаментальных и прикладных ис-

следований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость собственного научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта проводимых разра-

боток; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки рекомендаций для со-

вершенствования экономических процессов 

ПК-3 способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования, методы и средства решения задач исследова-

ния; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для проведения самостоятельных 

научных исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпирические и приклад-

ные исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, с 

использованием теоретических и эконометрических моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и исследовательской рабо-

ты 

ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные материалы по собственному научному иссле-

дованию, а также готовить презентации к сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные результаты, соотно-
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Коды ком-

петенции 
Результаты ос-

воения ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

да  

 

сить результаты собственных исследований с другими исследованиями в 

данной отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, презен-

таций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, устного и письменного представления материа-

лов собственных исследований 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения экономических расче-

тов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анализа, основы по-

строения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники информации для проведе-

ния анализа и обработки информации для проведения экономических 

расчетов c применением методов современных информационных техно-

логий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

Блок 3 Факультативы 

Психология инклюзивного 

образования 

ОК-3 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в концепциях раз-

ных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую ин-

формацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и са-

мообразования 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-

мающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе соответствует ФГОС (более 80 

процентов) и составляет 95,85 процентов.  

К образовательному процессу привлечено 10,34 процентов не менее 10 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
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профильных организаций, что соответствует ФГОС (не менее 10 процентов). 
 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

Активные и интерактивные методы обучения 

I Неимитационные методы обучения 

1. Проблемная лекция Совместная деятельность преподавателя 

и обучающихся с помощью создания 

проблемной ситуации. Задача препода-

вателя заключается в необходимости 

прогнозировать проблемную стратегию 

обучения, обеспечить участие студентов 

в анализе возникшего противоречия, 

привлекать их к решению проблемных 

ситуаций, учить выдвигать оригиналь-

ные пути их решения, учить анализиро-

вать полученную новую информацию в 

свете известных теорий, выдвигать ги-

потезы и использовать различные мето-

ды для их решения. 

Тематика лекций. 

Перечень про-

блемных вопросов 

и (или) задач. 

Противоречивые 

ситуации (напри-

мер, наука против 

жизненных явле-

ний). 

2. Проблемные семи-

нары 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя с целью 

имитации проблемной ситуации, кото-

рая заключается в частично-поисковой 

работе студентов в процессе выполне-

ния эксперимента, лабораторных работ 

и т.п. Преподаватель заранее определяет 

проблему, решение которой опирается 

на ту базу знаний, которую должны 

иметь студенты Поставленные препода-

вателем вопросы должны вызывать ин-

теллектуальные трудности студентов и 

потребовать целенаправленного мысли-

тельного поиска. 

Тематика лабора-

торных работ. 

Тематика и содер-

жание экспери-

ментов. 

Задания для реше-

ния проблемных 

задач. 

3.  Тематические дис-

куссии 

Публичный обмен идеями, с целью ин-

формирования аудитории по какому-

либо вопросу. В основном участвуют 

преподаватель и несколько студентов, 

отвечая на определенные вопросы, ко-

торые готовятся заранее. Минус: не 

возможность высказаться всем желаю-

щим.  

Тематика дискус-

сий. 

4. Круглый стол Публичный обмен идеями, позволяю-

щий включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, пробле-

мы и оценить их умение аргументиро-

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круг-

лого стола. 
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№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

вать собственную точку зрения. 

5. Проектная техноло-

гия 

Индивидуальная и/или групповая работа 

по подготовке проектов (монопредмет-

ные и межпредметные; краткосрочные 

(мини-проекты), среднесрочные и дол-

госрочные проекты; информационные, 

исследовательские, творческие и прак-

тико-ориентированные, виртуальные 

сетевые) под руководством научного 

руководителя. 

Тематика проек-

тов. 

6. Технологии органи-

зации исследова-

тельской деятельно-

сти студентов 

Студенческие научные общества, сту-

денческие научные и научно-

практические конференции, научные 

студенческие дискуссии 

Тематика конфе-

ренций. 

Перечень приори-

тетных направле-

ний. 

Тематика научных 

семинаров. 

II Имитационные методы обучения 

Неигровые методы обучения 

9. Анализ конкретных 

ситуаций (кейс-

ситуации) 

Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Задания для реше-

ния кейс-

ситуаций.  

Игровые методы обучения 

10. Деловая и/или роле-

вая игра 
Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управ-

лением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 

 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению «Экономи-

ка» (квалификация (степень) «магистр») утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от « 30 » марта 2015 № 

321; 

 Приказ Минтруда России от 11 февраля 2014 года № 86Н  «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист по организации и управ-
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лению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работа-

ми».  

 Приказ Минтруда России от от 08.09.2014г. № 609н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации производства»  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по спе-

циальности/направлению подготовки (отсутствует); 

 Устав Кемеровского государственного университета. 

 Миссия КемГУ. 

 Политика КемГУ в области качества. 

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуще-

ствляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Реализация 

образовательной программы подготовки магистра осуществляется в отдельном 

четырехэтажном здании в центре г.Кемерово. В учебном корпусе имеется более 

20 аудиторий, современные компьютерные классы, подключенные к междуна-

родной информационной сети «Интернет», мультимедийные классы, принтеры 

и копировальные аппараты, учебно-методический кабинет, столовая на 40 по-
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садочных мест. В целом материально-техническая база полностью соответству-

ет требованиям ФГОС. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Для реализации 

профессионально-образовательной программы имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выда-

ется студентам через университетскую библиотеку (абонемент учебной литера-

туры). На научном и других абонементах библиотеки, в читальных залах для 

студентов доступны монографии, научные сборники, реферативные и периоди-

ческие журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные 

базы данных.   

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обес-

печена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся 

по магистерской  программе «Финансовая экономика». Электронная библиоте-

ка университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.   

Каждый обучающийся по магистерской программе «Финансовая экономи-

ка» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим пе-

чатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионально-

го цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов из расчѐта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 

обучающихся. Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

На факультете функционирует методкабинет, в котором в свободном дос-

тупе находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, монографии, 

периодические издания по экономической, управленческой, социальной тема-

тике, а также рабочие программы по каждой дисциплине и другие учебно-

методические материалы. 

Для прохождения научно-исследовательской и организационно-

управленческой практик, ведения научно-исследовательской работы сформиро-

ваны соответствующие программы и положения; для подготовки к итоговой го-

сударственной аттестации создаются программы государственного экзамена и 

методические указания по выполнению магистерской диссертации.  

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в ком-

пьютерных классах. В учебном процессе используются мультимедийные мате-

риалы. 
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3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 
 

Разработчики ОПОП:       

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Организация, 

предприятие 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Бардаков Сергей Алек-

сандрович 

директор ОО «На Весен-

ней» филиала 

№ 5440 ВТБ 24 

(ПАО) 

8(384)2-348807 

 

 

 

Фамилия, имя, от-

чество 

Учѐная  

степень  

Учѐное  

звание 
Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Бувальцева Вален-

тина Ивановна 

д.э.н профессор Профессор ка-

федры финан-

сов и кредита 

8(384)2-586672 

Соколовский Ми-

хаил Владимирович 

к.э.н. доцент Доцент  ка-

федры финан-

сов и кредита 

8(384)2-586672 


