МАТРИЦАПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК - 1 Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Первый уровень (пороговый)

Способность использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

З1 (ОК 1)-1

фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских
концепций бытия, познания; социальной философии; сущности человека; роль и
функции философии в жизни общества, ее базисные ценности структуру, формы и
методы научного познания, их эволюцию; нравственные нормы регулирования
отношений между людьми в обществе

З2 (ОК-1)-1

фундаментальные понятия, законы и концепции современного естествознания;
отличительные черты науки, как особой сферы человеческой деятельности;
основные методы современной науки;
особенности научного подхода (применяемого для добычи новых знаний и
построения аргументации на научном уровне)

У1 (ОК 1)-1

самостоятельно, свободно, критически мыслить; работать с философскими,
научными текстами и системно интерпретировать содержащиеся в них смысловые
конструкции; творчески применять положения и выводы современной философии в
своей профессиональной деятельности; использовать основные направления,
проблемы, теории и методы фило-софии, содержание современных фи-лософских
дискуссий по проблемам общественного развития

У2 (ОК 1)-1

использовать фундаментальные понятия, законы и модели современной науки для
интерпретации явлений природы и тенденций развития общества;
применять методы теоретического и экспериментального исследования;
критически оценивать информацию на основе научного подхода;
логически верно, аргументировано и ясно определять позицию при решении
профессиональных и мировоззренческих проблем

В1 (ОК 1)-1

основными формами и методами научного познания; языком философии; приемами
критики и аргументации; методами и приемами логического и философского
анализов

В2 (ОК 1)-1

основными теоретическими и экспериментальными методами научного
исследования;
методикой построения аргументации на основе научного подхода

2 курс
3 семестр

Б1.Б.05. Философия

Б.1.Б.41. Концепции
современного естествознания

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности
компетенции у обучающихся

+

+

ОК-1

1 курс
2 семестр
Дисциплины

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.Б.05. Философия

Уровень освоения компетенции

Распределение по
курсам/семестрам/дисципли
нам/практикам

Проверка сформированности компетенции происходит
во время промежуточной аттестации по дисциплинам
"Философия", "Концепции современного
естествознания"

+

+

Зачет (2 семестр); Экзамен (3 семестр)

Зачёт

+

+

+

Семинарские занятия

+

+

+
+

Практические занятия (2, 3 семестры); Зачет (2
семестр); Экзамен (3 семестр)

Зачет (2 семестр); Экзамен (3 семестр)
Зачет

МАТРИЦАПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК - 2 Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Распределение по
курсам/ семестрам
обучения/дисципл
инам/ практикам
1 курс
1 семестр

Первый уровень (пороговый)

ОК-2

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности
компетенции у обучающихся

Б1.Б.04. История

+

+

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

2 семестр

Дисциплины

Б1.Б.04. История

Уровень освоения компетенции

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Проверка сформированности компетенции происходит
во время промежуточной аттестации по дисциплине
"История"

З1 (ОК 2)-1

хронологию и характеристику основных этапов и закономерностей исторического
развития общества основные проблемы, периоды, тенденции, особенности
отечественной истории;

+

+

Зачет (1 семестр); Экзамен (2 семестр)

У1 (ОК 2)-1

анализировать изученный фактический материал, на основе результатов анализа
формировать свою гражданскую позицию,
свободно оперировать основными теоретическими понятиями курса;
комплексно анализировать общественные явления, определять их историческую
значимость;

+

+

Практические занятия (1, 2 семестры); Зачет (1
семестр); Экзамен (2 семестр)

В1 (ОК 2)-1

приёмами комплексного анализа исторической информации;
навыками критического исследования исторических источников и литературы;
способностью излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по проблемным
историческим вопросам; навыками грамотного оперирования системой
исторических понятий и оценок; методами исследования закономерностей
общественного развития.

+

+

Зачет (1 семестр); Экзамен (2 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-3 Способость ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

Распределение по курсам/ семестрам обучения/дисциплинам/ практикам
1 курс
2 семестр

2 курс
3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

6 семестр

4 курс

5 курс

8 семестр

10 семестр

Б 1.Б.25 Социология

Б.1.Б.43 Политология

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Б.1.В.ДВ.09.01. Налоговые системы зарубежных стран

Б.1.В.ДВ.09.02. Теория и история налогообложения

Б.02.Б.02(П) Производственная практика

Б.1.В.ДВ.10.02. Налоговая политика

Б.1.В.ДВ.11.02. Нормативное регулирование налоговых
отношений

Б.2.Б.03 (П) Преддипломная практика

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

Б.3.Б.02. Подготовка к защите и защита выпсукной
квалификационной работы

ОК-3

Способность ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З1 (ОК 3)-1

основы современной теории налогов и налогообложения;
организационные принципы построения налоговой системы;
основы построения налоговой политики государства;
цели и задачи налоговой политики в современных условиях

+

З2 (ОК 3)-1

теории общества, основы социальной структуры, основные закономерности
функционирования общества;
основные механизмы социализации личности;
особенности национального и социального состава российского общества;
основные социологические подходы к изучению общественной жизни;
основные закономерности развития общества и его социальную историю;
типологию основных социальных институтов;
социальные процессы, происходящие в мире и в стране, тенденции в их развитии;
общественную проблематику в ее соотношении с классификациями форм
общественной жизни;
основные методы социологического исследования и понимает значимость
использования социологического инструментария;
основные социологические категории для описания специфики различных
этнических, конфессиональных и профессиональных групп;
закономерности функционирования больших и малых социальных групп, их
динамику, структурную организацию, распределение власти, систему групповых
норм;

З3 (ОК 3)-1

историю политической мысли и ее традиции;
политологические парадигмы и категории, методы исследования политики;
проблематику политической власти и функционирование ее субъектов – элит и
лидеров;
назначение политической системы и ее основных институтов;
особенности существующих политических режимов;
роль правового государства и гражданского общества в современном мире;
сущность и основные разновидности политической культуры;
содержание основных политических идеологий;
структуру и типы политических процессов, роль конфликтов в политике;
отличительные черты современных международных отношений и место России в
мире;
политические аспекты глобальных проблем современности;

З4 (ОК 3)-1

экономическую природу налогов; правовое определение налогов и сборов;
специфические черты налогов, отличающие их от других видов финансовых
платежей; функции налогов; роль налогов в современном обществе;
основные элементы и структуру налоговых систем федеративных и унитарных
государств;
основные характеристики и особенности разграничения и реализации
налоговых полномочий в федеративных государствах;
основы налогообложения юридических лиц и организаций в экономически развитых
и развивающихся странах;
основы налогообложения физических лиц и особенности реализации
социальной политики в сфере налогообложения в экономически развитых
и развивающихся странах;
особенности косвенного налогообложения в экономически развитых
странах и гармонизации налогообложения в станах Европейского сообщества;
основные характеристики и тенденции формирования налоговых доходов в странах
с переходной экономикой и в развивающихся странах;
основные формы международного налогового сотрудничества;
особенности нормативно-правовой базы налоговых систем экономически развитых
стран;
особенности работы налоговых служб в экономически развитых странах

З5 (ОК 3)-1

основы современной теории налогов и налогообложения;
организационные принципы построения налоговой системы;
основы построения налоговой политики государства;
цели и задачи налоговой политики в современных условиях

З6 (ОК 3)-1

концептуальные основы формирующейся теории налоговой политики;
значение налоговой политики в теории экономических школ;
налоговую политику России в отдельные периоды исторического развития;
стратегические ориентиры государственной налоговой политики

З7 (ОК 3)-1

о понятии и источниках налогового права России, о правовом положении
налогоплательщиков и других участников налоговых правоотношений, их правах и
обязанностях, организацию налогового контроля, устройство и компетенцию
органов налогового контроля, основания и виды ответственности за нарушения
налогового законодательства, способах защиты прав налогоплательщиков.

Первый уровень (пороговый)

Уровень освоения компетенции

Б.1.Б.39 Налоговая культура

Дисциплины, практики

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у обучающихся

Отчет по учебной практике, Отчет по
производственной практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая аттестация:
Государственный экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Экзамен

Зачёт

+

Зачёт

+

Экзамен

+

Экзамен

+

Экзамен

+

+

Зачёт

Первый уровень (пороговый)

У1 (ОК 3)-1

применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;выявлять общие закономерности развития налоговой системы и
механизма налогообложения.

У2 (ОК 3)-1

вычленять в событиях общественную проблематику;
анализировать социально-значимые процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;

У3 (ОК 3)-1

с научных позиций анализировать политическую жизнь, творчески применять
политологические методы анализа действительности;
использовать полученные знания для практической деятельности;
последовательно и логично излагать свои мысли, аргументировано и доказательно
вести дискуссию;
классифицировать политические и партийные системы;
определять форму власти и содержание властных полномочий, давая характеристику

У4 (ОК 3)-1

анализировать поэлементный состав действующих налогов и проводить их
классификацию; ориентироваться в действующем налоговом и административном
законодательстве;
проводить сравнительный анализ налогообложения для различных
субъектов и объектов в зарубежных странах и России;
обосновывать и разрабатывать рекомендации по возможности использования
отдельных элементов налоговых систем экономически развитых стран в России;
применять современные технические средства и информационные технологии;
использовать полученные знания для сравнительного анализа налоговых систем и
особенностей работы налоговых служб в России и зарубежных странах

У5 (ОК 3)-1

выявлять общие закономерности развития налоговой системы и механизма
налогообложения

У6 (ОК 3)-1

выявлять актуальные проблемы в области современного налогообложения;
исследовать основные направления налоговой политики государства на различных
этапах развития налоговой системы РФ;
анализировать налоговое законодательство РФ, выявляя несоответствия и
осуществлять разработку рекомендаций по совершенствованию налоговой
политики

У7 (ОК 3)-1

анализировать основные положения нормативно-правовых актов, а также обобщить
их

В1 (ОК 3)-1

методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных.

В2 (ОК 3)-1

методами социологического анализа социальных объектов (позиции индивида в
обществе, специфики социальных институтов и социальных групп и пр.);
приемами социологического исследования и анализа эмпирической способами
анализа социальных явлений и умеет использовать результаты в профессиональной
деятельности.

В3 (ОК 3)-1

политологической терминологией;
навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний;
умением применять полученные знания на практике;
навыками анализа политических фактов, событий и отношений.

В4 (ОК 3)-1

навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих вопросы
налогообложения в зарубежных странах;
навыками обобщения материалов по конкретным вопросам сравнительного анализа
налоговых систем и налогового администрирования в России и зарубежных странах;
навыками самостоятельной работы с литературой по вопросам налогообложения, в
том числе на иностранных языках;
навыками обобщения материалов по конкретным вопросам сравнительного анализа
налогообложения физических лиц и организаций в России и зарубежных странах;
навыками работы в коллективе;
навыками работы в сети Интернет с документами налоговых служб
зарубежных стран.

В5 (ОК 3)-1

владеть навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными
документами в области налогообложения;
владеть практическими навыками в области анализа современной налоговой
политики

В6 (ОК 3)-1

самостоятельного изучения, оценки нового правового материала, творческого
применения его на практике, понимая его смысл, содержание, не только букву, но и
дух закона.

Практические занятия, реферат

+

Семинарские занятия

+

Семинарские занятия

+

Практические занятия, реферат

+

Семинарские занятия

+

Семинарские занятия, рефераты, доклады

+

+

Семинарские занятия, рефераты, доклады
Экзамен

+

Зачёт

+

Зачёт

+

Экзамен

+

+

Экзамен

+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-4 Способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета
Распределение по курсам/ семестрам обучения/дисциплинам/
практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
2 семестр

4 семестр

6 семестр

8 семестр

10 семестр

З1 (ОК 4)-1

основы современной теории налогов и
налогообложения;
организационные принципы построения налоговой
системы;
основы построения налоговой политики государства;
цели и задачи налоговой политики в современных
условиях

З2 (ОК 4)-1

концептуальные основы формирующейся теории
налоговой политики;
значение налоговой политики в теории
экономических школ;
налоговую политику России в отдельные периоды
исторического развития;
стратегические ориентиры государственной
налоговой политики

З3 (ОК 4)-1

о понятии и источниках налогового права России, о
правовом положении налогоплательщиков и других
участников налоговых правоотношений, их правах и
обязанностях, организацию налогового контроля,
устройство и компетенцию органов налогового
контроля, основания и виды ответственности за
нарушения налогового законодательства, способах
защиты прав налогоплательщиков.

У1 (ОК 4)-1

применять понятийно-категориальный аппарат в
профессиональной деятельности;
осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации;выявлять общие
закономерности развития налоговой системы и
механизма налогообложения.

У2 (ОК 4)-1

выявлять актуальные проблемы в области
современного налогообложения; исследовать
основные направления налоговой политики
государства на различных этапах развития налоговой
системы РФ;
анализировать налоговое законодательство РФ,
выявляя несоответствия и осуществлять разработку
рекомендаций по совершенствованию налоговой
политики

У3 (ОК 4)-1

анализировать основные положения нормативноправовых актов, а также обобщать их

+

+

+

+

+

Б.3.Б.02. Подготовка к защите и защита
выпсукной квалификационной работы

Б.1.В.ДВ.11.02. Нормативное
регулирование налоговых отношений

Б.1.В.ДВ.10.02. Налоговая политика

+

Б.02.Б.02(П) Производственная
практика

+

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Способность выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

Б.2.Б.03 (П) Преддипломная практика

ОК-4

Б.02.Б.01(У) Учебная практика

Уровень освоения компетенции

Знания, умения, владения, составляющие
компетенцию

Б.1.Б.39 Налоговая культура

Дисциплины, практики

+

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике, Отчет по производственной
практике, Отчет по преддипломной практике, Государственная
итоговая аттестация: Государственный экзамен, Выпускная
квалификационная работа

Экзамен

Первый уровень (порговоый)

+
Экзамен

+
Зачет

+
Практические занятия, реферат

+
Семинарские занятия, рефераты, доклады

+
В1 (ОК 4)-1

методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных.

В2 (ОК 4)-1

владеть навыками самостоятельной работы с
литературой и нормативными документами в области
налогообложения;
владеть практическими навыками в области анализа
современной налоговой политики

В3 (ОК 4)-1

самостоятельного изучения, оценки нового правового
материала, творческого применения его на практике,
понимая его смысл, содержание, не только букву, но и
дух закона.

Семинарские занятия, рефераты, доклады

+
Экзамен

+
Экзамен

+
Зачет

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОК 5 Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные
различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности

Шифр и название компетенции:

Распределение по курсам/ семестрам
обучения/дисциплинам/ практикам
2 курс
3 семестр

4 семестр

3 курс

5 курс

6 семестр

10 семестр

З1 (ОК 5)-1

Б.2.Б.03 (П) Преддипломная практика

+

+

+

особенности психических процессов, собственного поведения, а также поведения
других людей;
факторы, способствующие повышению психологической устойчивости в сложных и
экстремальных условиях.

+

Б.3.Б.02. Подготовка к защите и защита выпсукной
квалификационной работы

Б.02.Б.02(П) Производственная практика

Способность проявлять психологическую устойчивость
в сложных и экстремальных условиях, применять
методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б.2.Б.01 (У) чебная практика

+

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

ОК- 5

Первый уровень (пороговывй)

Б.1.Б.07. Психология

Уровень освоения компенетции

Дисциплины, практики

+

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у обучающихся

Отчет по учебной практике, Отчет по
производственной практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая аттестация:
Выпускная квалификационная работа

+

Зачёт

У1 (ОК 5)-2 применять психологические принципы к личным и профессиональным проблемам;
применять средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня и профессиональной компетенции;
применять методы эмоциональной и когнитивной саморегуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния в сложных и
экстремальных условиях.

+

Семинарские занятия, тесты

В1 (ОК 5)-2 навыками эффективного общения в различных аспектах и формах;
использования методов и приемов эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния в сложных и
экстремальных условиях.

+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-6 Способность проявлять психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных условиях, применять методы
эмоциональной и конитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
Распределение по курсам/ семестрам
обучения/дисциплинам/ практикам
2 курс
3 семестр

4 семестр

3 курс

5 курс

6 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

З2 (ОК 6)-1

У1 (ОК 6)-1

У2 (ОК 6)-1

В1 (ОК 6)-1

В2 (ОК 6)-1

+

+

+

+

+

учитывать в деятельности индивидуально-психологические особенности личности;
применять психологические знания к личным, социальным и профессиональным
проблемам;
анализировать внутренний мир, критически относиться к себе, развивать
достоинства и устранять недостатки;

+

механизмами рефлексии и интерпретации собственного психического состояния;
навыками построения и коррекции отношений с другими людьми.

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности
жизнедеятельности, приемами и способами использования индивидуальных средств
защиты в ЧС, основными методами защиты производственного персонала и
населения при возникновении ЧС, приемами оказания первой помощи
пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Выпускная
квалификационная работа

Зачет

Практические занятия, Зачет

+

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, принимать решения по целесообразным действиям в ЧС, распознавать
жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Зачет

+

основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,
методы и способы защиты от них, теоретические основы безопасности
жизнедеятельности при ЧС

+

Б.3.Б.02. Подготовка к защите и защита выпсукной
квалификационной работы

Б.2.Б.03 (П) Преддипломная практика

основные категории и понятия психологической науки;
особенности психических процессов, собственного поведения, а также поведения
других людей;
основы социальной психологии
особенности поведения личности в группе, закономерности функционирования
групп, феномены межличностных отношений

Б.02.Б.02(П) Производственная практика

З1 (ОК 6)-1

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Способность проявлять психологическую устойчивость
в сложных и экстремальных условиях, применять
методы эмоциональной и конитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния

Б.1.Б.11. Безопасность жизнедеятельности

ОК-6

Б.1.Б.07. Психология

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Уровень освоения компетенции

Дисицплины, практики

+

Практические занятия, Зачет

Практические занятия

+

+

Практические занятия

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргментированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
Распределение по курсам / семестрам обучени /
дисциплинам / практикам
1 курс

2 курс

3 курс

5 курс

1 семестр

4 семестр

6 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

основные категории, теоретические положения русского языка и культуры речи;
особенности речевой коммуникации, композиционно-логические законы со-здания
речи, правила речевого этикета; качества хорошей речи как показателя
интеллектуального и духовного бо-гатства, говорящего (пишущего) и проявления
общественной культуры чело-века;
дифференциальную специфику языковых и речевых стилей и форм совре-менного
русского литературного языка, функционально-смысловых типов речи;
орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, пункту-ационные
и стилистические нормы со-ременного русского литературного языка и требования
необходимости их соблюдения.

+

З2 (ОК 7)-1

фундаментальные понятия, законы и концепции современного естествознания;
отличительные черты науки, как особой сферы человеческой деятельности;
основные методы современной науки;
особенности научного подхода (применяемого для добычи новых знаний и
построения аргументации на научном уровне)

У1 (ОК 7)-1

решать задачи, связанные с логическими отношениями между понятиями;
правильно осуществлять логические операции на конкретном материале;
обнаруживать явные и неявные логические противоречия;
применять теоретические знания при выявлении логических ошибок в
некорректных суждениях;
использовать фундаментальные понятия, законы и модели современной науки для
интерпретации явлений природы и тенденций развития общества; применять
методы теоретического и экспериментального исследования; критически
оценивать информацию на основе научного подхода; логически верно,
аргументировано и ясно определять позицию при решении профессиональных и
мировоззренческих проблем

+

методами логики при совершении различных мыслительных действий;
навыками использования логических операций; способностью отличать логически
правильные способы рассуждения от логически недопустимых;
умением выявлять и устранять логические противоречия;
методами проведения рассуждений, включающих нормы и оценки;
основными теоретическими и
экспериментальными методами научного
исследования; методикой построения аргументации на основе научного подхода

+

У2 (ОК 7)-1

В1 (ОК 7)-1

В2 (ОК 7)-1

+

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

+

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

З1 (ОК 7)-1

+

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

+

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

Способность к логическому мышлению,
аргментированно и ясно строить устную и письменную
речь, вести полемику и дискуссии

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

ОК-7

Б1.Б.41. Концепции современного
естествознания

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.Б.34. Русский язык и культура речи

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Зачёт

+

Зачёт

Практические занятия, тесты

+

Семинарские занятия

Зачёт

Зачёт

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно-управленческие
решения
Распределение по курсам/ семестрам
обучения/дисциплинам/ практикам
3 курс

4 курс

5 курс

6 семестр

8 семестр

10 семестр

З1 (ОК 8)-1

нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность
фирмы; опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области
планирования и управления деятельностью

З2 (ОК 8)-1

теоретические основы мотивации, лидерства и власти;
принципы формирования команды

+

+

+

+

+

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции
у обучающихся

Отчет по производственной практике, Отчет
по преддипломной практике,
Государственная итоговая аттестация:
Выпускная квалификационная работа
Экзамен

+
Экзамен

+

З3 (ОК 8)-1

Экзамен
теоретические основы методологии основ организации управленческого труда;
принципы проектирования и разработки организационной структуры, а также
принципы формирования стратегии управления человеческими ресурсами

Первый уровень (пороговый)

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.1.Б.28. Управление организацией
(предприятием)

+

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Способность принимать оптимальные организационноуправленческие решения

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОК-8

Б.1.В.ДВ.02.02.. Организация управленческого
труда

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.В.ДВ.02.01. Управление человеческими
ресурсами

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практика

У1 (ОК 8)-1

вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в
целях повышения эффективности деятельности фирмы;
формировать систему планов деятельности фирмы; осуществлять управление
реализацией конкретного экономического проекта; проводить анализ финансовой
отчетности и использовать полученные результаты в целях обоснования планов и
управленческих решений

У2 (ОК 8)-1

производить аудит человеческих ресурсов; осуществлять диагностику
организационной культуры.

У3 (ОК 8)-1

планировать и организовывать мероприятия управленческого труда; распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия.

В1 (ОК 8)-1

навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки
планов и обоснования управленческих решений;
методами планирования деятельности фирмы;
методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения ;
методами оценки деятельности фирмы ; методами выявления резервов повышения
эффективности деятельности фирмы.

+
Практические занятия, тесты, рефераты

+
Практические занятия, тесты

+
Практические занятия, тесты

+

Экзамен

+
Экзамен

В2 (ОК 8)-1

навыками формирования и анализа систем мотивации для стратегических и
оперативных управленческих задач; оценка и совершенствование процесса
управления человеческих ресурсов и организационной культуры.

+
Экзамен

планирование и проектирование организационной структуры, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
разработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций
планировать и осуществлять мероприятия
В3 (ОК 8)-1

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОК-9 Способность организовывать свою жизнь в
Шифр и название компетенции:
соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни

Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам /
практикам
1 курс

1 семестр

2 курс

2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

5 курс

6 семестр

9 семестр

ОК 9

З1 (ОК 9)-1

З2 (ОК 9)-1

Первый уровень (пороговый)

З3 (ОК 9)-1

У1 (ОК 9)-1

У2 (ОК 9)-1

У3 (ОК 9)-1

В1 (ОК 9)-1
В2 (ОК 9)-1

В3 (ОК 9)-1

Способность организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми представлениями
о здоровом образе жизни

+

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

оценивать эффективность работы системы экологического менеджмента на
предприятии; выявлять приоритетность решения экологических проблем;
разрабатывать проекты и программы внедрения мероприятий по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; разрабатывать планы
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

Практические занятия, Зачёт

+

+

+

+

+

+

+

Зачёт

Практические занятия, Зачёт

+

+

+

Проверка сформированности компетенции у
обучающегося проводится на основе
комплексных заданий во время аттестации по
дисциплинам «Физическая культура»,
«Элективный курс по физкультуре»,
«Оказания первой медицинской помощи»,
«Экологический менеджмент»

Зачёт

+

оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях,
травматическом шоке, острых заболеваниях, вывихах и переломах костей,
длительном сдавливании, ожогах, отморожениях, при поражениях отравляющими и
химически опасными веществами, при острых расстройствах психики, проводить
сердечно-легочную реанимацию.

навыками оказания доврачебной по-мощи при неотложных состояниях;
навыками выноса и транспортировка пострадавших.
навыками принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования; управления при чрезвычайной ситуации,
связанной с аварийными выбросами, сбросами, другими техногенными
воздействиями; оценки воздействия организации на окружающую среду

+

Зачёт

теоретические основы экологического менеджмента; государственные и
международные стандарты в области экологического менеджмента; теоретические
основы корпоративного экологического менеджмента; теоретические основы
экологического управления; экологические платежи и финансирование
природоохранных мероприятий

навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
прикладными видами спорта.

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции
у обучающихся

+

основы анатомии и физиологии человека; причины, стадии и клинические
проявления терминальных состояний; алгоритмы оказания медицинской помощи при
неотложных состояниях; средства оказания первой медицин-ской помощи.

выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать
искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой; использовать творчески средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.

Б.1.В.ДВ.06.02. Экологический менеджент

Б.1.В.ДВ.06.01. Оказанием первой
медицинской помощи

Б.1.В.15. Элективные курсы по физической
культуре

Б.1.В.15. Элективные курсы по физической
культуре

Б.1.В.15. Элективные курсы по физической
культуре

Б.1.В.15. Элективные курсы по физической
культуре

Б.1.В.15. Элективные курсы по физической
культуре

Б 1.Б.02. Физическая культура

Б 1.Б.02. Физическая культура

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.В.15. Элективные курсы по физической
культуре

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Семинарские занятия, тесты

Зачёт

+

Зачёт

+

Зачёт

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК 10 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию
на русском языке

Распределение по курсам/ семестрам
обучения/дисциплинам/ практикам
1 курс

2 курс

3 курс

5 курс

1 семестр

4 семестр

6 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

ОК 10

+

Способностью осуществлять письменную и устную
коммуникацию на русском языке

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

+

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

+

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.Б.34. Русский язык и культура речи

Уровень освоения компенетции

Дисицплины, практики

+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике, Отчет
по производственной практике,
Отчет по преддипломной
практике, Государственная
итоговая аттестация: Выпускная
квалификационная работа

З1 (ОК 10)

основные категории, теоретические положения русского языка и культуры речи;
особенности речевой коммуникации, композиционно-логические законы создания
речи, правила речевого этикета; качества хорошей речи как показателя
интеллектуального и духовного богатства, говорящего (пишущего) и проявления
общественной культуры человека;
дифференциальную специфику языковых и речевых стилей и форм совре-менного
русского литературного языка, функционально-смысловых типов речи;
орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, пункту-ационные и
стилистические нормы современного русского литературного языка и требования
необходимости их соблюдения.

+

Зачёт

У1 (ОК 10)

применять полученные знания для дифференциации и анализа текстов различных
стилей; применять полученные знания для подготовки и произнесения (написания)
монологических и диалогических текстов, выдержанных в заданном функциональном стиле, в разных ситуациях устного и письменного общения;
редактировать тексты различных функциональных стилей.

+

Практические занятия, зачет

В1 (ОК 10)

экспрессивно-выразительными сред-ствами и основами техники речи; навыками
нормативного употребления современного русского литературного языка; навыками
определения речевых нарушений.

+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК 11 Способность к деловому общению, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков
Распределение по курсам / семестрам обучени /
дисциплинам / практикам

Уровень освоения компетенции

1 курс
1 семестр

З1 (ОК- 11)-1

4 семестр

Б.1.Б.03. Иностранный язык

Б.1.Б.03. Иностранный язык

Б.1.Б.03. Иностранный язык

Б.1.Б.03. Иностранный язык

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Способность к деловому общению, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков
+

Первый уровень (пороговый)

3 семестр

Дисциплины, практики

ОК 11

фонетические нормы (произносительные и интонационные) изучаемого
языка;
особенности грамматического строя иностранного языка в объёме
необходимом для работы с учебными и аутентичными текстами
повседневно-бытовой направленности;
Общеупотребительную лексику повседневно-бытовой сфер иностранного
языка в рамках изучаемой тематики; речевые клише для решения
коммуникативных задач в повседневно-бытовой сфере

читать и переводить со словарём тексты, построенные на языковом
материале повседневно-бытового общения; решать собственную
У1 (ОК- 11)-1 коммуникативную задачу: начать, поддержать и закончить разговор;
запросить и передать информацию, высказывать своё мнение в рамках
конкретной ситуации повседневно-бытового общения.
основными навыками восприятия, обработки и передачи информации,
В 1 (ОК-11)-1 полученной из печатных источников; нормами устной и письменной
коммуникации повседневно-бытового общения.

Второй уровень (углубленный)

2 курс

2 семестр

З2 (ОК- 11)-2

фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные
закономерности
изучаемых
языков;
понятия
«межличностное»
«межкультурное взаимодействие», а также правила адекватного речевого
поведения в различных коммуникативных ситуациях; согласно нормам,
принятым в стране изучаемого языка

У2 (ОК- 11)-2

вести коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном
языке в деловой и профессиональной сфере общения;взаимодействовать на
межличностном и межкультурном уровнях в различных коммуникативных
ситуациях делового и профессионального общения.

навыками адекватного речевого, социального и межкультурного
взаимодействия на иностранном языке; нормами устной и письменной
В2 (ОК- 11)-2 коммуникации делового и профессионального общения; основами
межкультурного взаимодействия, согласно нормам, принятым в стране
изучаемого языка.

+

+

+

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции у
обучающихся

Проверка сформированности компетенции
происходит во время промежуточной
аттестации по дисциплине "Иностранный
язык"
Зачет (1 семестр), Экзамен (2 семестр), тест

+

+

Разноуровневое задание

+

+
Собеседование

+

+
Зачет (3 семестр), Экзамен (4 семестр), тест

+

+
Творческое задание

+

+
Тест

+

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-12 Способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять
основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации
Распределение по курсам / семестрам обучени / дисциплинам / практикам
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

4 семестр

3 курс
5 семестр

6 семестр

4 курс

5 курс

7 семестр

10 семестр

Б.1.Б.41. Концепции современного
естествознания

Б.1.Б.42. Информатика

Б.1.Б.42. Информатика

Б.2.Б.01.(У) Учебная практика

Б.1.Б.16. Экономестрика

Б.2.Б.02.(П) Производственная практика

Б.1.22. Информационные системы в
экономике

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

Дисциплины, практики

ОК 12

Способность работать с различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З1 (ОК 12)-1

фундаментальные понятия, законы и концепции современного естествознания;
отличительные черты науки, как особой сферы человеческой деятельности;
основные методы современной науки;
особенности научного подхода (применяемого для добычи новых знаний и
построения аргументации на научном уровне)

+

З2 (ОК 12)-1

характеристики устройств ПК, внутренние и внешние интерфейсы устройств ПК;
понятие программного обеспечения, классификация программного обеспечения;
основы операционных систем: понятия, предназначение, классификация; понятие
файловой структуры, способы организации хранения файлов в различных
операционных системах;
назначение и классификация программных средств
«текстовые редакторы» и «текстовые процессоры» на примере ППП MS Word;
основы постановки экономических задач для автоматизированного решения в среде
электронных
таблиц;
основные
разделы компьютерной графики, цветовые модели RGB, CMYK, HSV, особенности
векторной и растровой графики;
организацию баз данных и современных
информационных технологий

У1 (ОК 12)-1

использовать фундаментальные понятия, законы и модели современной науки для
интерпретации явлений природы и тенденций развития общества;
применять методы теоретического и экспериментального исследования;
критически оценивать информацию на основе научного подхода;
логически верно, аргументировано и ясно определять позицию при решении
профессиональных и мировоззренческих проблем

У2 (ОК 12)-1

классифицировать, выбирать меру и определять объем информации представленной в
различномвиде: текстовая, графическая, числовая;
представлять числа в различных системах счисления; выявлять запущенные
процессы и потоки на компьютере; осуществлять основные операции по работе с
файлами

В1 (ОК 12)-1

стандартными средствами базовых информационных процессов и технологий
навыками использования таблиц кодов ASCII и UNICODE;
информационными технологиями обработки текстовой информации, ввод и
редактирование,
форматирование
текста,
вставка,
внедрение
объектов,
структурирование документа на части, работа с таблицами,
навыками организации,визуализации и анализа данных в среде электронных таблиц;
навыками создания компьютерных презентаций; навыками разработки построения и
реализации схем баз данных; навыками абстрагирования и математизации при
познании процессов явлений событий и объектов

В2 (ОК 12)-1

основными теоретическими и
экспериментальными методами научного
исследования; методикой построения аргументации на основе научного подхода

З1 (ОК 12) -2

основные понятия эконометрики, основные методы оценивания неизвестных
параметров эконометрических моделей, методы проверки статистических гипотез о
параметрах построенных моделей, основные методы диагностики (проверки
качества) эконометрических моделей.

З2 (ОК 12)-2

основные методы и средства хранения,
поиска, систематизации, обработки,
передачи информации; состав, функции
и
конкретные возможности
аппаратно-программного обеспечения;состав, функции и конкретные возможности
справочных информационно-правовых
и информационно-поисковых систем;
нормативные правовые акты в области защиты информации и противодействия
техническим
разведкам;основные методы, способы и мероприятия по
обеспечению информационной безопасности в профессиональной деятельности

У1 (ОК 12) -2

применять стандартные методы построения эконометрических моделей,
обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные
выводы, давать содержательную интерпретацию результатов эконометрического
моделирования

У2 (ОК 12) -2

решать с использованием компьютерной
техники различные служебные
задачи; работать
в
локальной
и глобальной
компьютерных сетях;
самообучаться
в современных
компьютерных средах;
организовывать
автоматизированное
рабочее место;
использовать методы
и средства
обеспечения
информационной
безопасности
с
целью
предотвращения
несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты
информации, составляющей государственную тайну, и
иной
служебной
информации.
методами обработки реальных статистических данных; применения
эконометрических пакетов для построения и диагностики эконометри-ческих моделей
(например, ППП MS Excel, Eviews, STATA, Gretl, R)

Второй уровень (углубленый)

Первый уровень (пороговый)

Уровень освоения компетенции

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

В1 (ОК 12) -2

В2 (ОК 12) -2

навыками
компьютерной
обработки
служебной
документации,
статистической информации и деловой графики;работы
с
информационнопоисковыми и информационно-справочными
системами
и базами данных,
используемыми в
профессиональной деятельности.

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике, Отчет по
производственной практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая аттестация:
Государственный экзамен,
Выпускная квалификационная работа

Зачёт

+

Зачёт

+

Практические занятия, рефераты,
тесты

+

+

Практические задачи

+

Зачёт

+

+

Зачёт

+

Зачёт

+

+

Зачёт

Практические задачи

+

+

Практические задачи

Зачёт

+
+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОПК-1 – способность применять математический инструментарий для решения экономических задач
Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам /
практикам
1 курс

Второй уровень (углубленный)

Первый уровень (пороговый)

2 курс

2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

Дисциплины, практики

+ Б.1 Б.20 Эконометрика

+ Б.1 Б.12. Статистика

+ Б.1 Б.08. Математика

Способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач

+ Б.1 Б.08. Математика

ОПК-1

+ Б.1 Б.08. Математика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию
+ Б.1 Б.08. Математика

Уровень освоения компетенции

1 семестр

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Оценивание сформированности
компетенции у обучающегося
проводится на основе комплексных
практических заданий во время
аттестации по дисциплинам
"Математика", "Эконометрика",
"Статистика"
Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2,4
семестр)

З2 (ОПК 1)-1

базовые понятия, формулировки утверждений, методы их доказательства из различных разделов математики, возможные
сферы их приложения
основы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, математические методы обработки
экспериментальных данных

У1 (ОПК 1)-1

решать задачи теоретического и прикладного характера, доказывать утверждения из различных разделов математики

+

+

+

+

У2 (ОПК 1)-1

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

+

+

+

+

В1 (ОПК 1)-1

математическим аппаратом линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики и др., методами
доказательства утверждений в этих областях, навыками решения основных задач

+

+

+

+

Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2,4
семестр)

В2 (ОПК 1)-1

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития
экономических явлений

+

+

+

+

Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2,4
семестр)

З1 (ОПК 1)-2

виды теоретических и эконометрических моделей; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов; методы анализа результатов применения моделей к анализируемым данным

З1 (ОПК 1)-1

З2 (ОПК 1)-2

основные методы сбора статистических данных, необходимых для анализа и расчета социально-экономических
показателей, методы анализа и инструментарий статистической обработки экономической информации

У1 (ОПК 1)-2

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели; анализировать и
содержательно интерпретировать результаты, полученные после построения теоретических и эконометрических моделей

+

+

+

+

+

+

+

+

Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2,4
семестр)
Практические занятия
Практические занятия

+

Зачёт
Зачёт (4 семестр), Экзамен (5
семестр)

+

Практические занятия

У2 (ОПК 1)-2

осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач, выбрать инструментарий статистической обработки экономической информации в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные результаты

В1 (ОПК 1)-2

современной методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей

В2 (ОПК 1)-2

навыками сбора, анализа и обработки статистических данных для моделирования экономических явлений

+
Решение практчисеких задач, тесты

+

+
+

Зачёт
Зачёт (4 семестр), Экзамен (5
семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОПК-2 Способность использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач

Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
1 курс

2 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

5 курс
6 семестр

9 семестр

10 семестр

З1 (ОПК 2)-1

З2 (ОПК 2)-1

предмет исследования истории экономических учений; понятийно- категориальный аппарат и основные экономические
законы; основные особенности школ экономической мысли; приоритетные концепции, соответствующего исторического
отрезка времени, экономические воззрения представителей ведущих направлений экономической науки;
институциональную структуру экономики; особенности экономической политики государства в различные исторические
отрезки времени.

общие закономерности развития финансовых отношений, принципы построения финансовой системы страны, методы
формирования бюджета государства и доходов населения, принципы построения налоговой системы и системы
страхования

З4 (ОПК 2)-1

общее содержание основных экономических законов, категорий и понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита
и банков на макро- и микроуровнях;
различные теоретические денежные концепции;
структуру современного законодательства в области денег и кредита,
базовые принципы, инструменты современного денежно-кредитного регулирования.

З5 (ОПК 2)-1

важнейшие экономические понятийные категории, показатели и измерители;
важнейшие закономерности размещения производства в условиях развития рынка и формирования современной
политической карты; пространственное положение страны на карте мира; характеристику и особенности природноресурсного потенциала; особенности демографических процессов; национальный состав и особенности этнических
процессов с учётом языковой и конфессиональной структур; ситуацию на рынке труда; особенности расселения населения
по территории страны.

З7 (ОПК 2)-1

понятийный аппарат учебной дисциплины «Ценообразование»; теоретические основы ценообразования в различных
рыночных условиях; экономическую сущность цены, ее структуры, составляющих компонентов и роль в системе
хозяйственных отношений; принципы, факторы, методы формирования цен и реализации ценовой политики;
классификацию цен, механизм конструирования цен; методы ценообразования в различных отраслях экономики; способы
прямого и косвенного государственного регулирования цен.
организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, основы создания, функционирования,реорганизация
ликвидация хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм

З8 (ОПК 2)-1

общие закономерности финансово-кредитных отношений, методы их государствен-ного регулирования; исторические
закономерности развития страхового рынка и рынка ценных бумаг

З9 (ОПК-2)-1

задачи и функции управления финансовой деятельностью организаций (предприятий), методологические аспекты
принятия финансовых решений, методы оценки эффективности финансовых решений

У1 (ОПК 2)-1

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
выявлять тенденции изменения социально-экономического развития;
применять полученные знания в виде выступления, доклада, информационного обзора.

У2 (ОПК 2)-1

использовать методы оценки развития финансовых, бюджетных, страховых и
решении профессиональных задач

У4 (ОПК 2)-1

анализировать и интерпретировать данные, характеризующие структуру денежного оборота, состояние кредитной и
банковской систем; систематизировать данные экономических, статистических, научно-аналитических материалов по
денежному обращению и кредиту; формулировать проблемы, понимать и оценивать процессы, происходящие в денежной,
кредитной и валютной сферах.

У5 (ОПК 2)-1

У6 (ОПК 2)-1

использовать общие закономерности развития финансово-кредитной системы, валютного, страхового рынка и рынка
ценных бумаг при решении профессиональных задач
проводить необходимые расчеты финансовых показателей организаций (предприятий), оценивать эффективность
принятых финансовых решений
современными методами сбора, обработки и анализа данных, связанных с историей развития экономической мысли;
основными методами и приемами анализа развития современных концепций экономической науки;
в совершенстве экономическими законами, разработанными ведущими представителями экономической мысли, используя
их в интерпретированном виде к современной действительности.

В2 (ОПК 2)-1

современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью стандартных эконометрических моделей; современными методиками
расчета и анализа экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне; навыками сбора и анализа информации, необходимой для принятия решений в сфере профессиональной
деятельности; методикой расчета и анализа показателей хозяйственной деятельности, характеризующих экономические
процессы и явления.

В3 (ОПК 2)-1

навыками анализа и расчета финансовых показателей состояния государственного бюджета, бюджета домашних хозяйств,
коэффициентов финансового состояния предприятий для решения профессиональных задач

В4 (ОПК 2)-1

методами анализа, обобщения и интерпретации показателей, характеризующих структуру денежного оборота, состояние
кредитной и банковской систем; навыками и приёмами критического анализа и прогнозированияпроцессов в области
денежного обращения, кредитования и в валютной сфере;
навыками выявления тенденций изменения и использования закономерностей и методов развития денежно-кредитных и
финансовых отношений при решении профессиональных задач.

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
+ квалификационной работы

+ Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

+ Б.2.Б.03 (П) Преддипломная практика

+ Б.1.Б.30. Судебная экономическая экспертиза

+ Б.2.Б.02 (П) Производственная практика

+ Б.1.В.ДВ.03.02. Финансы организаций (предприятий)

+ Б.1.В.ДВ.03.01. Финансовый менеджмент

+ Б.1.Б.37. Ценообразование

+ Б.1.Б.13. Деньги, кредит, банки

+ Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

+ Б.1.Б.13. Деньги, кредит, банки

+ Б.1.Б.10. Финансы

+ Б.1.Б.09. Экономическая теория

+ Б.1.Б.10. Финансы

+ Б.1.Б.09. Экономическая теория

+ Б.1.Б.36. Экономическая география

+ Б.1.Б.09. Экономическая теория

+ Б.1.Б.40. История развития финансово-кредитной системы

Б.1.Б.38. Практические основы создания и функционирования
хозяйствующего субъекта

+

+

+

Экзамен (3, 4 семестр)

+

+
Зачёт (4 семестр), Экзамен (5
семестр)

+

+
Зачёт

+
Экзамен

+
Экзамен

+
Экзамен

+
+

Зачёт
Рефераты, тесты

+
Рефераты, тесты, Курсовая работа

+

+

+

+

+

Практические задачи, тесты

+

Практические задачи, тесты

+

+
Тесты, рефераты

+

находить, обобщать и интерпретировать исходную информацию для конструирования и анализа цен;
грамотно обозначать цели, выбирать методы и стратегии ценообразования для внутренних и международных рынков;
рассчитать цену на конкретный продукт или услугу, используя различные методы ценообразования; определять
оптимальную ценовую стратегию; применять полученные знания при расчете средних, розничных, оптовых цен в
реальных практических ситуациях; использовать стратегии ценообразования исходя, из оценки меняющихся рыночных
условий.

У8 (ОПК 2)-1

В1 (ОПК 2)-1

+

анализировать важнейшие факторы и условия территориального размещения мирового хозяйства;
особенности демографических процессов; национальный состав и особенности этнических процессов с учётом языковой и
конфессиональной структур; ситуацию на рынке труда; особенности расселения населения по территории страны;
собирать объективные сведения о социально-экономических процессах и объектах России; выявлять причинноследственные связи между социально-экономическими объектами, явлениями и процессами; читать и сопоставлять
тематические карты народов, языков, религий, размещения полезных ископаемых и отраслей экономики; определять связи
России со странами ближнего и дальнего зарубежья.

интерпретировать анализировать нормативно-правовую базу регулирующую процессы создания функционирования,
рорганизация лицвидация хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм

У9 (ОПК-2)-1

Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2, 4
семестр), Курсовая работа (4 семестр)

налоговых отношений в стране при

У7 (ОПК 2)-1

Отчет по учебной практике, Отчет по
производственной практике, Отчет
по преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Зачёт

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий;
анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать полученные данные для решения
профессиональных задач; интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности и использовать полученные результаты для управленческих
решений; выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности функционирования национальной
экономики с использованием мер фискальной и монетарной политики; на практике использовать результаты
макроэкономического анализа для определения состояния перспектив нового качества экономического роста в условиях
переходной экономики.

У3 (ОПК 2)-1

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

+

основные методы и положения экономической науки и хозяйствования; закономерности функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства; основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне; современную систему национального счетоводства и ведущие макроэкономические
переменные; современные формы проявления макроэкономической нестабильности и основные направления
стабилизационной политики государства

З3 (ОПК 2)-1

З6 (ОПК 2)-1

Первый уровень (пороговый)

Способность использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач

+

ОПК-2

+ Б.1.Б.09. Экономическая теория

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

+ Б.1.Б.01. История экономических учений

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Тесты, рефераты, практические
задачи

+
Практические ситуации

+
Рефераты, тесты

+
+

Практические задачи, тесты
Зачёт

+
Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2, 4
семестр), Курсовая работа (4 семестр)

+

+

+

+

+

Экзамен (3, 4 семестр)

+

Зачёт (4 семестр), Экзамен (5
семестр)

+

+

В5 (ОПК 2)-1

В6 (ОПК 2)-1

В7 (ОПК 2)-1

В8 (ОПК 2)-1

Второй уровень
(углубленный)

В9 (ОПК-2)-1

методологией экономического исследования; навыками анализа и обработки данных, полученных научными методами
исследования; понятием о принципах размещения производства, определяющих закономерности развития производства;
навыками анализа современной промышленной структуры России;
информацией о современных подходах к развитию отдельных регионов; знаниями об особенностях свободных
экономических зон.

Зачёт

+

навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной; инструментами сбора, оценки и анализа исходной
информации для принятия ценовых решений; методами расчета цены и ее элементов по конкретному продукту, услуге;
инструментами и методами корректировки цен с целью их оптимизации и обоснования ценовых решений; навыками
представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, презентации;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
навыками работы с нормативно-правовыми актами регулирующими процессы создания, функционирования,
реорганизация ликвидации хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых норм
навыками анализа тенденций развития финансово-кредитной системы страны, развития валютного, страхового рынка и
рынка ценных бумаг.
навыками расчета финансовых показателей, характеризующих эффективность принятых финансовых решений

Экзамен

+
Экзамен

+
Экзамен

+

Зачёт

+

Зачёт

З1 (ОПК 2)-2

базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск,
собственность, управление, рынок, фирма, государство), объективные основы функционирования экономики и поведения
экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной
рациональности, принцип альтернативных издержек,
принцип изменения ценности денег во времени), условия функционирования национальной и мировой экономики,
понятие и факторы экономического роста, основы российской налоговой системы, основные виды финансовых
институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков

У1 (ОПК 2)-2

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов, решать
типичные экономические задачи на основе сбора и анализа экономической информации

+

В1 (ОПК 2)-2

пприёмами и принципами оценки экономической эффективности событий и явлений

+

+

Решение практических задач, тесты
Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОПК-3 Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Распределение по курсам / семестрам обучения /
дисциплинам / практикам
3 курс

4 курс

5 курс

6 семестр

7 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

З1 (ОПК 3)-1

основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих
субъектов основы экономической и финансовой безопасности, основные элементы систем экономической и финансовой
безопасности, приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, проблемы
экономической безопасности как части национальной безопасности современной России

З2 (ОПК 3)-1

сущность и классификацию рисков, виды и природу угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
содержание методических подходов к качественному анализу и количественной оценке рисков

У1 (ОПК 3)-1

использовать принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов проводить
классификацию угроз экономической и финансовой безопасности,
выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства и угрозы экономическим
интересам России, определять критерии и показатели экономической и финансовой безопасности, распознавать
потенциальные угрозы для экономической безопасности, определить возможные риски для системы экономической
безопасности, выявлять и прогнозировать возможные последствия для экономической и финансовой систем государства,
связанные с риском возникновения чрезвычайных ситуаций

У2 (ОПК 3)-1

основными закономерностями создания и принципами функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

В2 (ОПК 3)-1

современными методиками оценки рисков, влияющих на уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
навыками анализа содержания причин и факторов рисков

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
+ квалификационной работы

+ Б.2.Б.03 (П) Преддипломная практика

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике, Отчет по
производственной практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа

Зачёт

+
+

Зачёт
Рефераты, тесты

+

идентифицировать угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, применять количественные и
качественные методы оценки риска их реализации,
прогнозировать последствия рисков и угроз

В1 (ОПК 3)-1

+ Б.1.Б.23. Оценка рисков

Способность применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих
субъектов

+ Б.2.Б.02 (П) Производственная практика

ОПК-3

+ Б.1.Б.20. Экономическая безопасность

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

+ Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Тесты, практические задачи

+
Зачёт

+
+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПК-1 Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта экономических
показателей, характеризующих деятельность

Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
2 курс

3 курс

4 семестр

5 семестр

4 курс

6 семестр

7 семестр

5 курс

8 семестр

9 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

+

З1 (ПК 1)-1

основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России, основные направления налоговой политики РФ; права,
обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; ответственность
налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства; механизм
исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов в
РФ; формы и методы контроля налоговых органов по обеспечению полноты и
своевременности поступления налогов (сборов) в бюджетную систему РФ; основы
управления налогами на предприятиях и организациях.

+

З2 (ПК 1)-1

особенности обращения ценных бумаг, стоимостные характеристики,
организационную структуру и механизм функционирования разных участников
рынка ценных бумаг на его разных сегментах (биржевом, внебиржевом)

З3 (ПК-1)-1

основные положения, категории и инструменты экономической теории и экономики
организации; закономерности функционирования современной экономики на макрои микроуровне; основные направления структурной перестройки экономики;
особенности организационных структур управления предприятиями различного
профиля; состав и структуру основного и оборотного капитала предприятия;
показатели оценки эффективности использования основного и оборотного капитала
предприятия; основные направления формирования инвестиционной политики
предприятия; показатели оценки эффективности инновационной и инвестиционной
деятельности предприятия; основные особенности российской экономики ,ее
институциональную структуру, направление экономической политики государства.
основные направления структурной перестройки экономики; особенности
организационных структур управления предприятиями различного профиля; состав
и структуру основного и оборотного капитала предприятия; показатели оценки
эффективности использования основного и оборотного капитала предприятия;
основные направления формирования инвестиционной политики предприятия;
показатели оценки эффективности инновационной и инвестиционной деятельности
предприятия; основные особенности российской экономики ,ее институциональную
структуру, направление экономической политики государства.

З4 (ПК 1)-1

действующую законодательно-нормативную базу по организации и методике
проведения налоговых проверок в РФ; место налоговых проверок в системе
налогового контроля; особенности взаимоотношений налогоплательщиков в
работниками налоговых органов при осуществлении мероприятий налогового
контроля; основные мероприятия, проводимые налоговыми органами "до", в
"процессе", и по "окончании" налоговых проверок
формы и методы контроля налоговых органов по обеспечению полноты и
своевременности поступления налогов (сборов) в бюджетную систему РФ;
особенности налоговых проверок по отдельным видам налогов

У1 (ПК 1)-1

самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей;
использовать полученные знания при оценке налоговой нагрузки на предприятия и
организации; управлять налоговыми рисками;
снижать размер налоговых платежей с помощью специальных и общих способов
минимизации налогов на предприятиях и в организациях

У2 (ПК 1)-1

использовать полученные теоретические и практические знания в области знаний о
рынке ценных бумаг в процессе расчета социально-экономических показателей

+

+

+

+

+

+

+

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

+

+

+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа

Зачёт (4 семестр), Экзамен (5
семестр), Курсовая работа (5
семестр)

+

+

Зачёт (5 семестр), Экзамен (6
семестр)

+

Экзамен

+

+

+

Б.1.Б.31. Контроль и ревизия

Б.1.Б.26. Организация и методика проведения
налоговых проверок

Б.1.Б.26. Организация и методика проведения
налоговых проверок

Б.1.Б.23. Экономика организаций

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

Б.1.Б.17. Рынок ценных бумаг

Б.1.Б.17. Рынок ценных бумаг

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Способность подготавливать исходные данные,
необходимые для расчёта экономических показателей,
характеризующих деятельность

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-1

Б.1.Б.15. Налоги и налогообложение

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.Б.15. Налоги и налогообложение

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

+

Зачёт (7 семестрн), Экзамен (8
семестр)

Решение практических задач,
тесты, Рефераты, Курсовая
работа

+

+

+

Решение задач, тесты

Первый уровень (

У3 (ПК-1)-1

разбираться в особенностях и проводить сравнительный анализ организационноправовых и организационно- экономических форм деятельности предприятий;
проводить анализ результатов расчета эффективности использования основного и
оборотного капитала предприятия и эффективности инвестиционных проектов;
применять методики расчета заработной платы работников предприятий различного
профиля; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов
деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы, в том
числе его структурных подразделений и работников; формулировать выводы и
рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности
предприятия, организации, учреждения; применять методики расчета
предпринимательского риска.

У4 (ПК 1)-1

осуществлять планирование выездных налоговых проверок в соответствии
основными тенденциями в российском законодательстве;
применять
материалы арбитражной практики при принятии оперативных решений;
анализировать ошибки, которые выявляются в процессе проведения налоговых
проверок; оформлять документы, которые составляются налоговыми органами "до",
"в процессе" и "по окончании" налоговых проверок

В1 (ПК 1)-1

навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными документами в
области налогообложения; практическими навыками в области анализа налоговой
отчетности налогоплательщиков; навыками выявления проблем и решать
многоцелевые задачи, связанные с исчислением и уплатой налогов.

В2 (ПК 1)-1

современными методами сбора, обработки и анализа данных рынка ценных бумаг;
навыками систематизации полученной информации

В3 (ПК-1)-1

методиками расчета эффективности использования основного и оборотного
капитала предприятия и эффективности инвестиционных проектов; методологией
основных технико-экономических показателей деятельности организации; навыками
и правилами расчета основных экономических параметров деятельности
предприятия, организации, учреждения; методиками оценки эффективности
хозяйственной деятельности предприятия, организации, учреждения и состояния их
баланса предприятия.

В4 (ПК 1)-1

навыками планирования выездных налоговых проверок в соответствии основными
тенденциями в российском законодательстве; навыками арбитражной практики
при принятии оперативных решений; навыками анализа ошибок, которые
выявляются в процессе проведения налоговых проверок; навыками ведения
документооборота, который осуществляется налоговыми органами "до", "в
процессе" и "по окончании" налоговых проверок

Решение практических задач,
тесты

+

+

+

+

Практические занятия, решение
задач, тестов, Зачет (7 семестр),
Экзамен (8 семестр)

Зачёт (4 семестрп), Экзамен (5
семестр), Курсовая работа (5
семестр)

+

+

Зачёт (5 семестр), Экзамен (6
семестр)

+

Экзамен

+

+

+

Зачёт (7 семестрн), Экзамен (8
семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПК 2 Способность обосновывать выбор методик расчета
экономических показателей
Распределение по курсам / семестрам обучения
/ дисциплинам / практикам
2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

4 семестр

6 семестр

7 семестр

10 семестр

Б.1.Б.23. Экономика организаций

Способность обосновывать выбор методик расчета
экономических показателей

+

+

+

З1 (ПК-2)-1

основные положения, категории и инструменты экономической теории и экономики
организации; закономерности функционирования современной экономики на макрои микроуровне; основные направления структурной перестройки экономики;
особенности организационных структур управления предприятиями различного
профиля; состав и структуру основного и оборотного капитала предприятия;
показатели оценки эффективности использования основного и оборотного капитала
предприятия; основные направления формирования инвестиционной политики
предприятия; показатели оценки эффективности инновационной и инвестиционной
деятельности предприятия; основные особенности российской экономики ,ее
институциональную структуру, направление экономической политики государства.
основные направления структурной перестройки экономики; особенности
организационных структур управления предприятиями различного профиля; состав
и структуру основного и оборотного капитала предприятия; показатели оценки
эффективности использования основного и оборотного капитала предприятия;
основные направления формирования инвестиционной политики предприятия;
показатели оценки эффективности инновационной и инвестиционной деятельности
предприятия; основные особенности российской экономики ,ее институциональную
структуру, направление экономической политики государства.

З2 (ПК-2)-1

источники информации, содержащие данные об участниках страхового рынка,
методы оценки работы страховщиков, реализующих различные программы
добровольного и обязательного страхования

У1 (ПК-2)-1

разбираться в особенностях и проводить сравнительный анализ организационноправовых и организационно- экономических форм деятельности предприятий;
проводить анализ результатов расчета эффективности использования основного и
оборотного капитала предприятия и эффективности инвестиционных проектов;
применять методики расчета заработной платы работников предприятий различного
профиля; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов
деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы, в
том числе его структурных подразделений и работников; формулировать выводы и
рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности
предприятия, организации, учреждения; применять методики расчета
предпринимательского риска.

У2 (ПК-2)-1

выбирать и обосновывать методики анализа и интерпретации данных отечественной
и зарубежной статистики об участниках страхового рынка, методы оценки работы
страховщиков

В1 (ПК-2)-1

методиками расчета эффективности использования основного и оборотного
капитала предприятия и эффективности инвестиционных проектов; методологией
основных технико-экономических показателей деятельности организации;
навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности
предприятия, организации, учреждения; методиками оценки эффективности
хозяйственной деятельности предприятия, организации, учреждения и состояния их
баланса предприятия.

+

+

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

ПК-2

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б.1.Б.19. Страхование

+

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Экзамен

Экзамен

+

+

Решение практических задач,
тесты

Решение задач, тесты

+

+

Экзамен

В2 (ПК-2)-1

навыками расчета оценки финансовых показателей работы участников страхового
рынка, методиками оценки работы страховщиков, реализующих различные
программы

+

Экзамен

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПК-3 Способность на основе типовых методк и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
1 курс
1семестр

2 курс

2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

6 семестр

4 курс

5 курс

7 семестр

10 семестр

Б.1.Б.14. Экономический анализ

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Б.1.Б.14. Экономический анализ

Б.1.Б.18.Мировыая экономика и МЭО

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

З1 (ПК-3)-1

основные методы и положения экономической науки и хозяйствования;
закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, место
в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и
финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
на микро- и макроуровне;
современную систему национального счетоводства и ведущие макроэкономические
переменные;
современные формы проявления макроэкономической нестабильности и основные
направления стабилизационной политики государства

+

+

+

+

З2 (ПК-3)-1

основные положения, категории и инструменты экономической теории и экономики
организации;
закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
основные направления структурной перестройки экономики;
особенности организационных структур управления предприятиями различного
профиля;
состав и структуру основного и оборотного капитала предприятия;
показатели оценки эффективности использования основного и оборотного капитала
предприятия;
основные направления формирования инвестиционной политики предприятия;
показатели оценки эффективности инновационной и инвестиционной деятельности
предприятия;
основные особенности российской экономики ,ее институциональную структуру,
направление экономической политики государства.

З3 (ПК-3)-1

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, действующую
нормативно-правовую базу и экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих, методы расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе действующей
нормативно-правовой базы

З4 (ПК-3)-1

теоретические основы функционирования мировой экономики;
способы регулирования международных экономических отношений на современном
этапе;
важнейшие тенденции развития международных экономических отношений;
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, место
в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства.

У1 (ПК-3)-1

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности,
оценки рисков и возможных экономических последствий;
анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать
полученные данные для решения профессиональных задач;
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности и использовать полученные
результаты для управленческих решений;
выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности
функционирования национальной экономики с использованием мер фискальной и
монетарной политики;
на практике использовать результаты макроэкономического анализа для определения
состояния перспектив нового качества экономического роста в условиях переходной
экономики.

+

+

+

+

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа

Экзамен

Зачет (4 семестр) , Экзамен (5
семестр)

+

+

+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2,
4 семестр), Курсовая работа (4
семестр)

+

+

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Б.1.Б.09. Экономическая теория

+

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б.1.Б.09. Экономическая теория

Способность на основе типовых методк и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.1.Б.09. Экономическая теория

ПК-3

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.Б.23. Экономика организаций

Б.1.Б.09. Экономическая теория

Превый уровень (пороговый)

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Зачёт

Рефераты, семинары, тесты,
решение задач, Курсовя работа

Превый уровень (пороговый)

У2 (ПК-3)-1

разбираться в особенностях и проводить сравнительный анализ организационноправовых и организационно- экономических форм деятельности предприятий;
проводить анализ результатов расчета эффективности использования основного и
оборотного капитала предприятия и эффективности инвестиционных проектов;
применять методики расчета заработной платы работников предприятий различного
профиля;
осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов
деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы, в том
числе его структурных подразделений и работников;
формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и
хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения;
применять методики расчета предпринимательского риска.

У3 (ПК-3)-1

определить состав экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, оценить нормативно-правовую базу и показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, произвести расчет
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на базе действующей нормативно-правовой базы

У4 (ПК-3)-1

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
мировом уровне;
рассчитывать последствия применения различных методов международной торговой
политики, использовать источники экономической и социальной информации,
осуществлять поиск отечественной и зарубежной информации по полученному
заданию, прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на мировом уровне;
оценивать современное состояние и перспективы развития международных
экономических отношений.
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных эконометрических моделей;
современными методиками расчета и анализа экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
навыками сбора и анализа информации, необходимой для принятия решений в сфере
профессиональной деятельности;
методикой расчета и анализа показателей хозяйственной деятельности,
характеризующих экономические процессы и явления.

В1 (ПК-3)-1

В2 (ПК-3)-1

методиками расчета эффективности использования основного и оборотного капитала
предприятия и эффективности инвестиционных проектов;
методологией основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности
предприятия, организации, учреждения;
методиками оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия,
организации, учреждения и состояния их баланса предприятия.

В3 (ПК-3)-1

методами формирования системы экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов, методикой оценки экономических
показателей на основе действующей нормативно-правовой базы, методиками расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе действующей нормативно-правовой базы

В4 (ПК-3)-1

методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа отечественных и зарубежных
данных, методикой в области экономики;
современными методиками расчета и анализа экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на мировом уровне;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
навыками анализа экономических процессов и явлений в области
внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка.

+

+

Тесты, решение задач

+

Семинарские занятия, рефераты,
тесты

+

+

+

+

Рефераты, семинары, тесты,
решение задач

Зачёт (1, 3 семестр), Экзамен (2,
4 семестр), Курсовая работа

+

+

+

Экзамен

Зачет, Экзамен

+

+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПК 4 Способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами
Распределение по курсам /
семестрам обучения /
дисциплинам / практикам
3 курс

5 курс

6 семестр

10 семестр

+

З1 (ПК-4)-1

основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и
финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;
типовые методики расчета основных экономических показателей;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность;
нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность экономических
расчетов.

+

З2 (ПК-4)-1

Учет и анализ банкротств

У1 (ПК-4)-1

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы экономические и социально- экономические показатели деятельности
хозяйствующих субъектов; использовать типовые методики расчета показателей
деятельности предприятия; составлять калькуляции себестоимости продукции;
определять доходы и расходы предприятия;
анализировать результаты деятельности нескольких предприятий

У2 (ПК-4)-1

Учет и анализ банкротств

В1 (ПК-4)-1

методикой расчета результатов основных показателей деятельности предприятия;
методами расчета финансовых результатов деятельности предприятия; методами
определения экономической эффективности внедрения инноваций,
совершенствование организации труда и управления; навыками подготовки
информационного обеспечения проведения расчета экономических показателей

В2 (ПК-4)-1

Учет и анализ банкротств

+

+

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

+

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.1.В.ДВ.08.01. Учёт и анализ банкротств

ПК-4

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

Б.1.В.ДВ.07.01. Банкротство предприятий

Первый уровень (пороговый)

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Зачёт

+

Зачёт
Решение задач

+

+
+

+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПК 5 Способность осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответстсвующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ
Распределение по курсам / семестрам обучения /
дисциплинам / практикам
2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

4 семестр

6 семестр

7 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Б.1.В.ДВ.04.02. Анализ финансовой отчетности

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

Б.1.Б.23. Экономика организаций

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

+

+

+

+

+

+

+

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

ПК-5

Способность осуществлять планово-отчетную работу
организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответстсвующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов,
программ

З1 (ПК-5)-1

основы экономики, технологии, организации производства и управления в
экономическом субъекте; Основы информатики и вычислительной техники

З2 (ПК-5)-1

основные положения, категории и инструменты экономической теории и экономики
организации; закономерности функционирования современной экономики на макрои микроуровне; основные направления структурной перестройки экономики;
особенности организационных структур управления предприятиями различного
профиля; состав и структуру основного и оборотного капитала предприятия;
показатели оценки эффективности использования основного и оборотного капитала
предприятия; основные направления формирования инвестиционной политики
предприятия; показатели оценки эффективности инновационной и инвестиционной
деятельности предприятия; основные особенности российской экономики ,ее
институциональную структуру, направление экономической политики государства.
основные направления структурной перестройки экономики; особенности
организационных структур управления предприятиями различного профиля; состав и
структуру основного и оборотного капитала предприятия; показатели оценки
эффективности использования основного и оборотного капитала предприятия;
основные направления формирования инвестиционной политики предприятия;
показатели оценки эффективности инновационной и инвестиционной деятельности
предприятия; основные особенности российской экономики ,ее институциональную
структуру, направление экономической политики государства.

У1 (ПК-5)-1

формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных,
текущих и оперативных финансовых планов. Составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта. Определять общую
потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах; Пользоваться
компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными
и справочно-правовыми системами, оргтехникой

У2 (ПК-5)-1

разбираться в особенностях и проводить сравнительный анализ организационноправовых и организационно- экономических форм деятельности предприятий;
проводить анализ результатов расчета эффективности использования основного и
оборотного капитала предприятия и эффективности инвестиционных проектов;
применять методики расчета заработной платы работников предприятий различного
профиля; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов
деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы, в том
числе его структурных подразделений и работников; формулировать выводы и
рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности
предприятия, организации, учреждения; применять методики расчета
предпринимательского риска.

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Зачёт

+
+

Экзамен

Практические задачи, тесты

+

+

Рефераты, семинары, тесты,
решение задач

,

В1(ПК-5)-1

методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности
в обозримом будущем; навыками работы с вычислительной техникой и оргтехникой.
Методами анализа динамики и структуры экономических показателей. Методами
факторного анализа

В2 (ПК-5)-1

методиками расчета эффективности использования основного и оборотного капитала
предприятия и эффективности инвестиционных проектов; методологией основных
технико-экономических показателей деятельности организации; навыками и
правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия,
организации, учреждения; методиками оценки эффективности хозяйственной
деятельности предприятия, организации, учреждения и состояния их баланса
предприятия.

Зачёт

+

+

Экзамен

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПК 6 Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
1 курс
2 семестр

2 курс
3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

4 курс

6 семестр

7 семестр

8 семестр

9 семестр

10 семестр

Б.1.Б.06. Бухгалтерский учёт

Б.1.Б.06. Бухгалтерский учёт

Б.1.Б.15. Налоги и налогообложение

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

Б.1.Б.15. Налоги и налогообложение

Б.1.В.ДВ.04.01.Бухгалтерская финансовая
отчетность

Б.1.В.ДВ.07.014. Банкротство предприятий

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

Б.1.Б.26. Организация и методика проведения
налоговых проверок

Б.1.Б.26. Организация и методика проведения
налоговых проверок

Б.1.Б.29. Аудит

Б.1.В.ДВ.08.01. Налоговый учёт и отчётность

Б.1.Б.29. Аудит

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Превый уровень (пороговый)

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

ПК-6

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З1 (ПК-6)-1

внутренние организационно-распорядительные документы экономического
субъекта, регламентирующие особенности группировки информации,
содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и
защиты информации в экономическом субъекте; Практику применения
законодательства Российской Федерации по вопросам оформления первичных
учетных документов; Основы информатики и вычислительной техники; Порядок
обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи

+

+

З2 (ПК-6)-1

основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России, основные направления налоговой политики РФ;
права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;
ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства;
механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов
и сборов в РФ;
формы и методы контроля налоговых органов по обеспечению полноты и
своевременности поступления налогов (сборов) в бюджетную систему РФ;
основы управления налогами на предприятиях и организациях.

З3 (ПК-6)-1

действующую законодательно-нормативную базу по организации и методике
проведения налоговых проверок в РФ; место налоговых проверок в системе
налогового контроля; особенности взаимоотношений налогоплательщиков в
работниками налоговых органов при осуществлении мероприятий налогового
контроля; основные мероприятия, проводимые налоговмыи органами "до", в
"процессе", и по "окончании" налоговых проверок
формы и методы контроля налоговых органов по обеспечению полноты и
своевременности поступления налогов (сборов) в бюджетную систему РФ;
особенности налоговызх проверок по отдельным видам налогов

З4 (ПК-6)-1

сущность, цели и задачи аудита, отличие аудита от других форм экономического
контроля; организацию и осуществление внутреннего контроля и внутреннего
аудита; методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации;
нормативно-правовое регулирование и организацию аудиторской деятельности;
виды аудита и аудиторских услуг; стандарты аудиторской деятельности; методику,
технику и технологию проведения аудиторских проверок; аудиторские
доказательства и заключения;

З5 (ПК-6)-1

нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности в России;
состав, представление и утверждение бухгалтерской финансовой отчетности;т
ехнику составления бухгалтерской финансовой отчетности

З6 (ПК-6)-1

основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и
финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;
типовые методики расчета основных экономических показателей;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность;
нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность экономических
расчетов.

У1 (ПК-6)-1

принимать и обрабатывать первичные учётные документы; обеспечивать
сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив; вести
регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой
системе; пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;
Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив;
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;
Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по
формированию информации в системе бухгалтерского учета. ; Организовывать
делопроизводство в бухгалтерской службе

У2 (ПК-6)-1

самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей;
использовать полученные знания при оценке налоговой нагрузки на предприятия и
организации;
управлять налоговыми рисками;
снижать размер налоговых платежей с помощью специальных и общих способов
минимизации налогов на предприятиях и в организациях

У3 (ПК-6)-1

самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей;
использовать полученные знания при оценке налоговой нагрузки на предприятия и
организации;
управлять налоговыми рисками;
снижать размер налоговых платежей с помощью специальных и общих способов
минимизации налогов на предприятиях и в организациях

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Зачет (2 семестр), Экзамен (3
семестр)

+

Зачет (4 семестр), Экзамен (5
семестр)

+

+

Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

+

+

+

Зачет (8 семестр), Экзамен (9
семестр)

Зачёт

+

Зачёт

+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Зачет (2 семестр), Экзамен (3
семестр)

+

+

Зачет (4 семестр), Экзамен (5
семестр)

+

+

+

Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

Превы
У4 (ПК-6)-1

систематизировать различные виды информации;
анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее
анализа;
планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления;
подготавливать и оформлять рабочие документы по аудиту;
делегировать различные виды задач участникам аудиторской группы, мотивировать
их, согласовывать их работу;
анализировать и оценивать работу участников аудиторской группы и их
профессиональные качества;
выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы

У5 (ПК-6)-1

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой
отчетности; формировать данные статей форм бухгалтерской финансовой
отчетности

У6 (ПК-6)-1

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы экономические и социально- экономические показатели деятельности
хозяйствующих субъектов; использовать типовые методики расчета показателей
деятельности предприятия; составлять калькуляции себестоимости продукции;
определять доходы и расходы предприятия;
анализировать результаты деятельности нескольких предприятий

В1 (ПК-6)-1

приемами комплексной проверки первичных учетных документов; навыками
архивирования документированной информации; методами обобщения учётной
информации; навыками архивирования документированной информации; навыками
работы с вычислительной техникой и оргтехникой

В2 (ПК-6)-1

навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными документами в
области налогообложения;
практическими навыками в области анализа налоговой отчетности
налогоплательщиков; навыками выявления проблем и решать многоцелевые
задачи, связанные с исчислением и уплатой налогов.

В3 (ПК-6)-1

существлять планирование выездных налоговых проверок в соответствии
основными тенденциями в российском законодательстве;
применять
материалы арбитражной практики при принятии оперативных решений;
анализировать ошибки, которые выявляются в процессе проведения налоговых
проверок;
оформлять документы,
которые составляются налоговыми органами "до", "в процессе" и "по окончании"
налоговых проверок

В4 (ПК-6)-1

методами и технологией проведения аудиторских проверок, подготовки
аудиторского заключения, оценки результатов аудита

В5 (ПК-6)-1

навыками использования данных бухгалтерского учета для формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В6 (ПК-6)-1

методикой расчета результатов основных показателей деятельности предприятия;
методами расчета финансовых результатов деятельности предприятия; методами
определения экономической эффективности внедрения инноваций,
совершенствование организации труда и управления; навыками подготовки
информационного обеспечения проведения расчета экономических показателей

+

+

Зачёт

+

Зачёт

+

+

Зачет (8 семестр), Экзамен (9
семестр)

Зачет (2 семестр), Экзамен (3
семестр)

+

+

Зачет (4 семестр), Экзамен (5
семестр)

+

+

Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

+

+

+

Зачет (8 семестр), Экзамен (9
семестр)
Зачёт

+
+

Зачёт

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПСК 1 Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, реализовывать
нормы материального и процессуального права для обеспечения экономической безопасности

Шифр и название компетенции:

Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
1 курс
1 семестр

2 семестр

2 курс

3 курс

4 семестр

6 семестр

4 курс

5 курс

7 семестр

8 семестр

9 семестр

10 семестр

Б.1.В.ДВ.05.01. Муниципальное право

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

Б.1.Б.24. Административное право

Б.1.Б.25. Уголове право

Б.1.Б.44.01. Обеспечение пресечения правонарушений в
сфере экономики с применением специальной техники

Б.1.В.02. Гражданское право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

природу и сущность государства и права; основные закономерности
возникновения, функционирования и развития государства и права;
типы и формы государства и права; механизмы государства, систему права,
механизмы и средства правового регулирования, реализации права;
роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;
закономерности и особенности становления и развития государства и права России;

+

З1 (ПСК-1)-1

З2 (ПСК-1)-1

З3 (ПСК-1)-1

основные нормативные правовые акты конституционного, гражданского, семейного,
трудового, уголовного, экологического, информационного законодательства,
сущность и содержание профилирующих отраслей права, категории и понятия
современного российского права, его систему

основные положения науки трудового права; сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

З5 (ПСК-1)-1

основные положения науки земельного права; сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений

З6 (ПСК-1)-1

З7 (ПСК-1)-1

З8 (ПСК-1)-1

+

+

+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
жэкзамен, Выпускная
квалификационная работа
Экзамен

Экзамен

+

историю становления и развития конституционализма; базовые понятия
конституционного права; основные источники конституционного права;
способы взаимодействия основных элементов конституционного строя государства;

З4 (ПСК-1)-1

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Б.1.В.ДВ.05.01. Земельное право

+

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

Б.1.В.ДВ.05.01. Трудовое право

+

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.2.Б.01 (У) Учебная практика

+

Б.1.В.07. Налоговые преступления

Б.1.В.01. Конституционное право

ПСК-1

Б.1.В.06. Правоохранительные органы

Б.1.В.ДВ.01.02. Правоведение

Способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права, реализовывать
нормы материального и процессуального права для
обеспечения экономической безопасности

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.Б.27. Уголовный процесс

Б.1.В.ДВ.01.01. Теория государства и права

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Зачёт

+

Зачёт

+

Зачёт

+

основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов
правоотношений в области муниципального права; задачи, принципы, функции,
систему, правовую основу, государственные гарантии местного самоуправления;
муниципальные системы и модели зарубежных стран, основные тенденции
современного развития местного самоуправления в Российской Федерации; формы
осуществления местного самоуправления, место и роль местного самоуправления в
системе народовластия Российской Федерации; предметы ведения и полномочия
муниципальных образований; цели, задачи и формы межмуниципального
сотрудничества;
понятие, задачи, принципы организации и деятельности муниципальной службы, в
том числе в области обеспечения экономической безопасности

Зачёт

+

основные понятия и принципы административного права; источники
административного права; правовые статусы граждан разных социальных групп;
порядок формирования и деятельности исполнительных органов власти

Экзамен

+

понятие, предмет, метод, принципы и задачи уголовного права России;
уголовный закон; принципы действия в пространстве и времени; понятие
преступления и виды преступлений; уголовная ответственность и ее основания по
уголовному праву России; объект преступления;
субъект преступления; объективная сторона состава преступления;
субъективная сторона состава преступления; множественность преступлений;
неоконченное преступление. Стадии совершения преступления; соучастие в
преступлении; обстоятельства, исключающие преступность деяния; понятие, цели
и виды наказаний по уголовному праву России.

Экзамен

+

З10 (ПСК-1)-1

понятие, категории и основные положения науки гражданского права, принципы,
источники и систему гражданского права; учение о содержании и видах
гражданских правоотношений, правом положении их субъектов и объектов;
гражданско-правовые формы реализации имущественных прав и обязанностей,
защиты гражданских прав и законных интересов; понятие и содержание права
собственности в отношениях частной и государственной собственности,
регламентацию наследования частной собственности граждан; личные
неимущественные права, общие положения об обязательствах и договорах; иметь
четкое представление о месте и роли гражданского права в системе права

Зачёт

+

З11 (ПСК-1)-1

основные положения действующего уголовно-процессуального права,
источники уголовно-процессуального права, основные положения постановлений
Верховного и Конституционного Судов РФ;
тенденции и основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства;
требования, предъявляемые законом к уголовно-процессуальной деятельности и её
результатам; права и обязанности основных участников уголовного
судопроизводства, особенности производства на отдельных стадиях уголовного
процесса и по отдельным категориям уголовных дел; типичные ошибки практики
расследования и рассмотрения уголовных дел; способы выявления, преодоления и
предотвращения ошибок

Зачёт

+

З12 (ПСК-1)-1

понятие системы правоохранительных органов и правоохранительной деятельности;
содержание и способы обеспечения законности в деятельности правоохранительных
органов; принципы, лежащие в основе правоохранительной деятельности; основные
цели, задачи правоохранительной деятельности; систему и структуру
правоохранительных органов и их компетенцию; полномочия отдельных
должностных лиц правоохранительных органов

Зачёт

ревый уровень (пороговый)

+
У1 (ПСК-1)-1

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы

У2 (ПСК-1)-1

ориентироваться в системе нормативных правовых актов, использовать правовые
знания в профессиональной и общественной деятельности, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом,
систематизировать и обновлять знания, приобретенные в процессе изучения
дисциплины;

У3 (ПСК-1)-1

толковать конституционные законы государства; давать экспертную оценку
проектам нормативных правовых актов на соотношение их положениям
Конституции

Практические занятия, решение
задач

+

Практические занятия, решение
задач

+

+

Практические занятия, решение
задач

Превый уровень (пороговый)

У4 (ПСК-1)-1

самостоятельно анализировать правовые явления и их законодательное оформление;
пользоваться соответствующими понятиями и терминологией; свободно
ориентироваться в действующем трудовом законодательстве

У5 (ПСК-1)-1

самостоятельно анализировать правовые явления и их законодательное оформление,
пользоваться соответствующими понятиями и терминологией, свободно
ориентироваться в действующем земельном законодательстве

У6 (ПСК-1)-1

У7 (ПСК-1)-1

У8 (ПСК-1)-1

Практические занятия, решение
задач

+

Практические занятия, решение
задач

+

юридически правильно толковать законы и другие нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы местного самоуправления; юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления; проводить квалифицированную
экспертно-консультационную деятельность в сфере местного самоуправления;
квалифицированно применять нормативные правовые акты местного
самоуправления в профессиональной деятельности

Практические занятия, решение
задач

+

ориентироваться в компетенциях государственных органов Российской Федерации;
квалифицированно реагировать на запросы граждан в области административноправовых отношений; разбираться в механизме административно-правового
регулирования; анализировать административные нормативные правовые акты,
состав административного правонарушения, понимать цели и назначение наказаний

Практические занятия, решение
задач

+

анализировать Уголовный закон, Постановления Пленумов ВС РФ, принятых по
вопросам применения уголовно-правовых норм; применять юридическую
терминологию; оперировать юридическими категориями (преступление, состав
преступления, соучастие и др.) для целей квалификации; отграничивать уголовноправовые отношения от смежных правовых отношений

Практические занятия, решение
задач

+

У10 (ПСК-1)-1

самостоятельно анализировать гражданско - правовые явления и их законодательное
оформление; пользоваться соответствующими понятиями и терминологией,
свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве;
применять юридическую терминологию; применять теоретические правовые
понятия, категории, принципы, для изучения институтов гражданского права;
разграничивать частно-гражданские и публично-правовые отношения

Практические занятия, решение
задач

+

У11 (ПСК-1)-1

анализировать уголовно-процессуальные нормы; применять уголовнопроцессуальные нормы к конкретной практической ситуации; использовать знание
закона для защиты прав и законных интересов граждан; аргументировать (устно и
письменно) свою позицию по спорным вопросам теории и практики уголовного
судопроизводства; обоснованно формулировать претензии к качеству нормативноправовых актов

Практические занятия, решение
задач

+

У12 (ПСК-1)-1

давать определения основным понятиям изучаемой дисциплины; использовать
полученные знания в области деятельности правоохранительных органов при
решении конкретных ситуаций, анализе отдельных правовых норм; выделять
основные направления деятельности правоохранительных органов; выделять
различные виды процессуальных и иных документов, выносимых должностными
лицами правоохранительных органов, основания их вынесения

Практические занятия, решение
задач

+
В1 (ПСК-1)-1

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений; разрешения правовых проблем и коллизий

В2 (ПСК-1)-1

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами,
навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний

В3 (ПСК-1)-1

общения с представителями различных правовых систем; сравнительного анализа
положений конституций различных стран; составления проектов конституционных
законов

В4 (ПСК-1)-1

В5 (ПСК-1)-1

В6 (ПСК-1)-1

В7 (ПСК-1)-1

В8 (ПСК-1)-1

подготовки юридических документов; квалифицированного консультирования по
вопросам трудового права; выявления, оценки и пресечения коррупционного
поведения. толкования и применения законов и других нормативных правовых
актов; анализа как ранее действующего, так и нового законодательства о труде;
квалификации фактов и обстоятельств
подготовки юридических документов; квалифицированного консультирования по
вопросам земельного права; выявления, оценки и пресечения коррупционного
поведения. грамотно составлять и умело применять документы по работе с
земельным законодательством
навыками толкования нормативно - правовых актов муниципального права;
навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации в области местного
самоуправления; навыками квалифицированного применения нормативных
правовых актов отрасли муниципального права в профессиональной деятельности
выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой
проблематике; уметь свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями; составления административных правовых документов; реализации
(применения) действующего законодательства;
контроля и надзора за соблюдением законности в сфере реализации исполнительной
власти

Экзамен

+

Экзамен

+

Зачёт

+

Зачёт

+

Зачёт

+

Зачёт

+

Экзамен

+

квалификации юридических казусов; разрешения юридических коллизий;
толкования нормативного материала; анализа правоприменительной практики

Экзамен

+
В10 (ПСК-1)-1

В11 (ПСК-1)-1

практического использования гражданско-правовых средств, в частности грамотно
составлять и умело применять документы гражданско-правового характера.
квалифицировать возникновение, изменение и прекращение гражданских
юридических фактов толкование нормативного материала
разрешение гражданско-правовых споров с практикой правоприменения

Зачёт

+

представлением о теоретических и практических проблемах, касающихся
нормативной регламентации уголовно-процессуальной деятельности, перспективах
развития российского законодательства об уголовном судопроизводстве; навыками
самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм;
приемами ведения спора (доказывания и опровержения

Зачёт

+
В12 (ПСК-1)-1

терминологией изучаемого курса; навыками выполнения процессуальных действий,
связанных с практическим осуществлением деятельности правоохранительных
органов власти

Зачёт

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПСК-2 Способность применять в профессиональной
деятельности теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений экономической направленности,
использовать в целях установления объективной истины по
конкретным делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных
действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования преступлений экономической направленности

Распределение по курсам / семестрам
обучения / дисциплинам / практикам

5 курс
9 семестр

10 семестр
Дисциплины, практики

Б.1.Б.33. Криминалистика

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПСК-2

Способность применять в профессиональной деятельности
теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений экономической направленности, использовать в
целях установления объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические методы и средства,
тактические приемы производства следственных действий,
формы организации и методику раскрытия и расследования
преступлений экономической направленности

+

+

+

+

З1 (ПСК-2)-1

теоретические основы криминалистики; технико-криминалистические средства и
методы работы с ними; тактику производства следственных действий; методики
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
криминалистические средства, приемы и методы собирания и исследования
доказательств

+

Зачёт

У1 (ПСК-2)-1

применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить
вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание
заключений экс-перта (специалиста); использовать тактические приемы при
производстве следственных действий и тактических операций; планировать и
производить следственное действие; выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений; осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений; соотносить необходимость исполнения требований
закона с этическими особенностями следственной ситуации;
не допускать противоречий между законностью и целесообразностью

+

Решение практических задач

В1 (ПСК-2)-1

навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
навыками организации расследования и тактикой следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий; навыками изучения проблемы и выработки
позиции: при анализе доказательной информации, выдвижении и обосновании
версий, осуществлении планирования, применении тактических приемов,
использовании помощи специалистов, назначении судебной экспертизы и оценке ее
результатов для использования

+

Зачёт

Уровень освоения компетенции
Превый уровень (пороговый)

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Промежуточная аттестация по
дисциплине "Криминалистика",
Отчет по преддипломной
практике, Государственная
итоговая аттестация: Выпускная
квалификационная работа

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПСК-3 Способность организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм
собственности
Распределение по курсам / семестрам обучения /
дисциплинам / практикам
3 курс
6 семестр

4 курс
7 семестр

5 курс

8 семестр

9 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

З1 (ПСК-3)-1

действующую законодательно-нормативную базу по организации и методике
проведения налоговых проверок в РФ; место налоговых проверок в системе
налогового контроля; особенности взаимоотношений налогоплательщиков в
работниками налоговых органов при осуществлении мероприятий налогового
контроля; основные мероприятия, проводимые налоговмыи органами "до", в
"процессе", и по "окончании" налоговых проверок
формы и методы контроля налоговых органов по обеспечению полноты и
своевременности поступления налогов (сборов) в бюджетную систему РФ;
особенности налоговызх проверок по отдельным видам налогов

З2 (ПСК-3)-1

сущность, цели и задачи аудита, отличие аудита от других форм экономического
контроля; организацию и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита;
методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации; нормативно-правовое
регулирование и организацию аудиторской деятельности; виды аудита и аудиторских
услуг; стандарты аудиторской деятельности; методику, технику и технологию
проведения аудиторских проверок; аудиторские доказательства и заключения;

З3 (ПСК-3)-1

Контроль и ревизия

У1 (ПСК-3)-1

самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей;
использовать полученные знания при оценке налоговой нагрузки на предприятия и
организации; управлять налоговыми рисками;
снижать размер налоговых платежей с помощью специальных и общих способов
минимизации налогов на предприятиях и в организациях

У2 (ПСК-3)-1

систематизировать различные виды информации;
анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее
анализа; планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
подготавливать и оформлять рабочие документы по аудиту; делегировать различные
виды задач участникам аудиторской группы, мотивировать их, согласовывать их
работу;
анализировать и оценивать работу участников аудиторской группы и их
профессиональные качества; выбирать и назначать приоритеты при выполнении
своей работы

У3 (ПСК-3)-2

Контроль и ревизия

В1 (ПСК-3)-1

существлять планирование выездных налоговых проверок в соответствии основными
тенденциями в российском законодательстве;
применять материалы
арбитражной практики при принятии оперативных решений; анализировать ошибки,
которые выявляются в процессе проведения налоговых проверок; оформлять
документы, которые составляются налоговыми органами "до", "в процессе" и "по
окончании" налоговых проверок

В2 (ПСК-3)-1

методами и технологией проведения аудиторских проверок, подготовки аудиторского
заключения, оценки результатов аудита

В3 (ПСК-3)-1

Контроль и ревизия

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа

Зачет (8 семестр), Экзамен (9
семестр)

+

+

Экзамен
Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

+

+

Практические ситуации, тесты,
задачи, рефераты

+

+
+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

+

+

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.1.Б.31. Контроль и ревизия

Б.1.Б.29. Аудит

Б.1.Б.29. Аудит

Б.1.Б.26. Организация и методика проведения
налоговых проверок

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Способность организовывать и проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов всех форм собственности

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПСК-3

Б.1.Б.26. Организация и методика проведения
налоговых проверок

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Практические ситуации, тесты,
задачи, рефераты
Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

+

+

Зачет (8 семестр), Экзамен (9
семестр)

+
+

Экзамен

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ПСК-4 Способность осуществлять мониторинг нормативно-правовых актов в области налогообложения, производить
расчеты налоговых обязательств, оказывать консультационные услуги по методике исчисления и уплаты налогов и сборов

Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
3 курс

4 курс

6 семестр

7 семестр

5 курс
8 семестр

9 семестр

10 семестр

Первый уровень (пороговый)

правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы,
основы управления, организации труда и делопроизводства в налоговых органах;
порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы с Министерством
финансов РФ, федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и организациями; передовой отечественный опыт
организации и осуществления налогового администрирования; формы и методы
контроля налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности
поступления налогов (сборов) в бюджет

+

З2 (ПСК 4)-1

законодательные акты и нормативно-методические документы, регламентирующие
делопроизводство; требования к составлению и оформлению организационнораспорядительной документации;
особенности языка служебного документа; основные методы и приемы
экономической техники; этапы и стадии экономико-технической деятельности;
требования к составлению экономических документов

У1 (ПСК 4)-1

применять полученные знания при решении практических ситуаций и задач;
готовить проекты служебных документов, собирать, систематизировать,
использовать актуальную информацию, документировать основные операции
налогового администрирования

У2 (ПСК 4)-1

использовать полученные знания в практической работе по созданию и оформлению
служебных и экономических документов; в соответствии с установленными
требованиями составлять и оформлять разные виды документов системы
организационно-распорядительной документации;
осуществлять правку и редактирование служебного документа;
вести деловую переписку, делопроизводство в органах и организациях;
пользоваться техническими приёмами и средствами экономической техники;
подбирать необходимые методы для решения конкретных экономико-технических
задач; составлять экономические документы;
применять нормы права, составлять правоприменительные акты

В1 (ПСК 4)-1

практическими навыками для выполнения функциональных обязанностей
специалиста налоговых органов и налоговых служб организаций;
навыками работы с автоматизированными информационными технологиями
обработки данных, применяемыми в налоговых органах.
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений; практическими навыками документирования налоговых процедур для
выполнения функциональных обязанностей специалиста налоговых органов и
налоговых служб коммерческих организаций

В2 (ПСК 4)-1

современными технологиями делопроизводства; навыками составления и
оформления документов; языком официально-делового стиля речи; методикой
составления, оформления и редактирования служебного документа, организации
работы с ним; технологией осуществления экономической работы

З1 (ПСК 4)-2

необходимость и назначение налогового регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов-организаций различных секторов экономики

З2 (ПСК 4)-2

определение налога и сбора, различия между ними; сущность налогообложения, его
принципы и методы; элементы налогообложения;
порядок ведения налогового учета; характеристику объектов налогообложения;
методы и способы формирования налоговой базы;
порядок исчисления и уплаты налога.

З3 (ПСК 4)-2

состав, принципы, требования, технику, порядок и сроки формирования и отражения
налогооблагаемых показателей в организациях на территории Российской
Федерации; нормативные акты, регулирующие отношения государства и
организации в области налогообложения, порядок расчётов налогов; порядок
отражения фактов хозяйственной жизни в налоговых регистрах и на счетах
бухгалтерского учета

З4 (ПСК 4)-2

теоретические аспекты специфики налогообложения доходов и
операций организаций финансового сектора экономики; основные нормативноправовое акты, определяющие особенности налогообложения организаций
финансового сектора экономики;
действующий механизм исчисления, взимания и уплаты налога на
прибыль, налога на добавленную стоимость и других налогов в банках,
страховых компаниях, инвестиционных фондах;
обязанности и ответственность банков по обеспечению своевре¬менного и полного
поступления налоговых платежей в бюджет;

З5 (ПСК 4)-2

методики составления налоговых деклараций по различным налогам на основе
данных бухгалтерского (финансового) учета и в системе налогового учета;
отражение данных по начисленным налогам на счетах и регистрах бухгалтерского
учета; сроки уплаты (перечисления) налогов, санкций за несвоевременную и
неправильную уплату налоговых платежей, отчетных данных по налогам; различные
налоговые расчеты при применении специальных налоговых режимов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

Б.1.В.12. Налогообложение природопользования

Б.1.Б.44.02. Специальные налоговые режимы

Б.1.Б.32. Прогнозирование и планирование в
налогообложении

Б.1.В.ДВ.11.01. Налоговое консульитрование

Б.1.В.ДВ.10.01. Налогообложение
некоммерческих организаций

Б.1.В.ДВ.08.01. Налоговый учёт и отчётность

Б.1.В.11. Налогообложение организаций
финансовогог сектора экономики

Б.1.В.10. Формирование и учёт налогооблагаемых
показателей

Б.1.В.10. Формирование и учёт налогооблагаемых
показателей

Б.1.В.09. Методология, методика и практика
исчисления доходов

Б.1.В.04. Делопроизводство в налоговой сфере

Б2.Б.02. (П) Производственная практика

+

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

З1 (ПСК 4)-1

+

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

+

Б.1.В.14. Налогообложение участников
внешнеэкономической деятельности

Способность осуществлять мониторинг нормативноправовых актов в области налогообложения, производить
расчеты налоговых обязательств, оказывать
консультационные услуги по методике исчисления и уплаты
налогов и сборов

Б.1.В.13. Практикум по методике исчисления и
уплаты налогов

ПСК-1

Б1.В.08. Налогообложение по отраслям

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.03. Налоговое администрирование

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

+

+

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Отчет по учебной практике,
Отчет по производственной
практике, Отчет по
преддипломной практике,
Государственная итоговая
аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная
квалификационная работа
Экзамен, курсовая работа

Зачёт

+

Практические ситуации, Тесты,
Курсовая работа

+

Решение ситуационных задач

+

Экзамен, курсовая работа

+

Зачёт

+

Зачет

+

Экзамен, курсовая работа

+

+

Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

+

Экзамен

+

+

Зачет

Второй уровень (углубленный)

З6 (ПСК 4)-2

законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы
функционирования и налогообложения некоммерческих организаций: Гражданский
Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ и принятые в соответствии с ним федеральные
законы о налогах и сборах; нормативно-правовые акты, изданные федеральными
органами
исполнительной власти, по вопросам, связанным с функционированием и
налогообложением некоммерческих организаций;
специфику организационно-правового статуса некоммерческих организаций как
субъектов налоговых отношений, особенности формирования их имущества, доходов
и расходов;
особенности исчисления и уплаты налогов, установленных законодательством РФ,
некоммерческими организациями;
особенности налогообложения некоммерческих организаций отдельных
организационно-правовых форм (учреждений здравоохранения, образования,
культуры, библиотек, общественных объединений и др.);
проблемы и тенденции развития налогообложения некоммерческих организаций в
РФ.

З7 (ПСК 4)-2

правовые, экономические, организационные и информационные основы налогового
консультирования;
теоретические принципы и методику налогового консультирова¬ния;
теоретические основы принятия решений в сфере налогового кон-сультирования.

З8 (ПСК 4)-2

основы прогнозирования и планирования в налогообложении на государственном и
внутрифирменном уровнях; методы и организацию плановых расчетов налоговых
обязательств организаций - налогоплательщиков; сущность налогового
прогнозирования и планирования на макро- и микроуровнях; этапы, методы и
инструменты налогового прогнозирования и планирования

З9 (ПСК 4)-2

общие закономерности развития налоговой политики государства в соответствии со
спецификой национальных особенностей функционирования отдельных
специальных налоговых режимов в России;
роль специальных налоговых режимов в экономическом и социальном развитии
России проблемы и перспективы развития налоговой системы РФ; основы
налогового законодательства РФ; перспективы развития налоговой системы РФ;
механизм исчисления налогов организациями, применяющими специальные
налоговые режимы; порядок уплаты налогов субъектами малого
предпринимательства;

З10 (ПСК 4)-2

современное налоговое законодательство РФ в области природопользования,
проблемы и перспективы его развития;
механизм исчисления и уплаты налогов, платежей и сборов, вносимых в бюджет при
природопользовании с учетом специфики по отдельным видам природопользования

З11 (ПСК 4)-2

современное состояние налогового законодательства РФ, проблемы и перспективы
развития налоговой системы РФ;
механизм исчисления и уплаты организациями федеральных, региональных и
местных налогов и сборов с учетом текущих изменений налогового законодательства
и специфики по отдельным видам деятельности, операциям.

З12 (ПСК 4)-2

таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;
роль таможенных пошлин в экономической политике РФ; таможенную политику
Российской Федерации;
особенности налогообложения внешнеторговой деятельности российских
юридических и физических лиц;
особенности налогообложения иностранных физических и юридических лиц
осуществляющих деятельность и получающих доходы на территории РФ;
таможенное и налоговое законодательство Российской Федерации;
порядок налогообложения при применении того или иного таможенного тарифа

У1 (ПСК 4)-2

формировать налоговую отчетность по соответствующим налогам;
решать на примере конкретные практические ситуации; применять полученные
знания при решении стандартных практических ситуаций и задач;
выявлять проблемы в области налогообложения, существующих особенностей в
деятельности хозяйствующих субъектов-организаций.

У2 (ПСК 4)-2

характеризовать понятия: методология, практика, исчисление налога;
характеризовать принципы налогообложения;
характеризовать элементы налогообложения;
оформлять данные налогового учета;
формировать налоговую базу для исчисления налога;
рассчитывать сумму налоговых платежей.

У3 (ПСК 4)-2

выделять элементы налогообложения;
проводить расчеты налогов на основе типовых методик с учетом
действующей нормативно-правовой базы;
использовать информацию бухгалтерского учета и отчетности для
налогового учета; осуществлять поиск информации по полученному заданию;
разрабатывать формы аналитических регистров налогового учета,
определять объекты раздельного налогового учета для налогоплательщиков,
совмещающих различные налоговые режимы;

У4 (ПСК 4)-2

исчислить налоговую базу по налогу на прибыль, НДС и другим налогам и сборам с
банков, страховых компаний, инветсиционных фондов;
произвести
расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в бюджет, находить пути
решения вопросов, возникающих в практиче-ской деятельности организаций
финансового сектора экономики, проводить аналитические исследования
возможных путей совершенствования налогового законодательства.

У5 (ПСК 4)-2

применять полученные теоретические знания для рассмотрения возможности
приближения методики ведения аналитических регистров налогового учета к
методике ведения некоторых регистров бухгалтерского учета;
определять различия и сходства положений главы 25 НК
РФ и правил бухгалтерского учета;
составить налоговые декларации по различным видам налогов и организовать
налоговый учет; рассчитать налоговую нагрузку при использовании различных
налоговых режимов

У6 (ПСК 4)-2

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций по налогообложению некоммерческих организаций;
исчислять налоговый оклад по налогам, уплачиваемым некоммерческими
организациями с учетом изученных особенностей;
применять современные методы решения типовых задач по налогообложению
некоммерческих организаций
выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных практических
ситуаций в сфере налогообложения некоммерческих организаций, предлагать
способы их решения с учетом действующего налогового законодательства;
разрабатывать формы (регистры) налоговой отчетности некоммерческих
организаций;
заполнять внутреннюю (налоговые регистры) и внешнюю (налоговые декларации)
отчетность по налогообложению некоммерческих организаций;

Экзамен

+

Зачет

+

Экзамен, Курсовая работа

+

Экзамен, Курсовая работа

+

Экзамен

+

Зачёт

+

+

Зачет

Практические задачи, тест,
контрольная работа,

+

Решение практических задач,
тест

+

+

Практические задачи, Тест

+

Практические задачи, тесты,
рефераты, Экзамен

+

Решение задач, тесты, кейсзадачи, Зачёт

+

+

Решение задач, тесты

У7 (ПСК 4)-2

применять полученные теоретические знания в решении задач, ко¬торые ставит
клиент налогового консультанта;
выявлять проблемы и решать многоцелевые задачи, связанные с исчислением и
уплатой налогов клиентами (как организациями, так и фи-зическими лицами)
налоговых консультантов; применять методы изучения и использования материалов
судебной практики в налоговом консультировании; применять методы изучения
конкретной ситуации и принятия решений

У8 (ПСК 4)-2

самостоятельно осуществлять текущее налоговое планирование в организации;
проводить расчеты по анализу и планированию нало¬говой нагрузки на
организацию; использовать приемы оптимизации нало¬говых обязательств.
организовывать налоговое планирование на предприятии;
разрабатывать прогнозы и планы налоговых поступлений; рассчитывать налоговый
потенциал; формировать планы мероприятия по налоговому планированию на
предприятии и разрабатывать налоговые бюджеты;
принимать решения в области налогового планирования;
осуществлять внутренний налоговый контроль на предприятии;
управлять налоговыми рисками.

У9 (ПСК 4)-2

производить расчеты налоговых сумм, подлежащих внесению в бюджет
организациями; заполнять налоговые декларации по соответствующим налогам

У10 (ПСК 4)-2

исчислять налоговую базу;
производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в бюджет;
находить пути решения вопросов, возникающих в практиче¬ской деятельности
организаций, осуществляющих природопользование;

У11 (ПСК 4)-2

производить расчеты налоговых сумм, подлежащих внесению в
бюджет организациями;
оформлять документы, необходимые для исчисления налогов, в т.ч.:
счета-фактуры, книги покупок и книги продаж, журналы полученных и
выставленных счетов-фактур - по налогу на добавленную стоимость,
налоговые регистры - по налогу на прибыль;
заполнять налоговые декларации по соответствующим налогам;

У12 (ПСК 4)-2

использовать полученные знания при решении практических задач и ситуаций.
определить таможенную стоимость товара, применяя разрешенные таможенным
кодексом РФ методы;
рассчитать все виды таможенных платежей Российской Федерации;
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;

В1 (ПСК 4)-2

практическими навыками определения налоговой базы по исчислению отдельных
налогов с учетом специфики деятельности организаций;
практическими навыками документирования налоговых процедур для выполнения
функциональных обязанностей специалиста налоговых органов и налоговых служб
коммерческих организаций;

В2 (ПСК 4)-2

практическими навыками в области производства расчетов по исчислению
налоговых обязательств и сборов юридических и физических лиц перед бюджетом
всех уровней; методиками расчета налоговой базы и налоговых платежей по
отдельным налогам и взносам, уплачиваемым организациями различных
организаионно-правововых форм собственности

В3 (ПСК 4)-2

навыками формирования в бухгалтерском учете налогооблагаемых
показателей; методологией налоговых расчетов; современными методами
сбора и обработки информации для составления налоговых регистров и
налоговой отчетности;

В4 (ПСК 4)-2

методиками расчета налоговой базы и налоговых платежей по отдельным налогам и
взносам, уплачиваемым организациями финансового сектора экономики

В5 (ПСК 4)-2

навыками ведения налогового учета и составления налоговой отчетности

В6 (ПСК 4)-2

категориальным аппаратом в области деятельности и
налогообложениянекоммерческих организаций;
практическими навыками для выполнения функциональных обязанностей
специалиста налоговых служб организаций, осуществляющих деятельность в
некоммерческой сфере;
навыками работы с автоматизированными информационными технологиями
обработки данных (программным обеспечением), применяемыми некоммерческими
организациями при выполнении обязанностей налогоплательщика и налогового
агента.

В7 (ПСК 4)-2

инструментальными средствами для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей; современными техническими средствами и
информационными технологиями; методикой консультирования

В8 (ПСК 4)-2

навыками и методами аналитической работы;
методами принятия управленческих решений;
методами разработки планов и прогнозов;
методами идентификации и оценки рисков.

В9 (ПСК 4)-2

методологией экономического исследования; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных данных; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.

В10 (ПСК 4)-2

навыками обработки информации, поступающей из различных источников;
навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными документами в
области налогообложения природопользования;
понятийным аппаратом по налогообложению природопользования;
работой с данными на персональном компьютере, при исчислении отдельных
налоговых платежей;
навыками заполнения деклараций по отдельным налогам;
практическими навыками для выполнения функциональных обязанностей
специалиста налоговых органов и налоговых служб организаций.

В11 (ПСК 4)-2

методами сбора и анализа информации содержащейся в аналитических регистрах и
данных бухгалтерского учета, ее обработки и использования для исчисления и
уплаты налогов и сборов.
изменениями и дополнениями таможенного и налогового законодательства РФ на
текущий период;
механизмом заполнения таможенных деклараций;
порядком применения таможенных режимов в соответствии с законодательством
РФ.

Деловая игра, практические
ситуации, тесты

+

Тесты, решение практических
задач

+

Тесты, решение практических
задач

+

Тесты, решение практических
задач

+

Решение задач, решение
свкозной задачи

+

+

Решение практических задач

Зачет

+

Экзамен, курсовая работа

+

+

Зачет (7 семестр), Экзамен (8
семестр)

+

Экзамен

+

Зачёт

+

Экзамен

+

Зачет

+
Экзамен, курсовая работа

+
Экзамен, курсовая работа

+
Экзамен

+

В12 (ПСК 4)-2

Зачёт

+
Зачет

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:
ПСК 5 Способность осуществлять оптимизацию налогообложения
применительно к специфике деятельности организаций и
физических лиц и давать разъяснения по применению
нормативных правовых актов, регламентирующих
налогообложение юридических и физических лиц
Распределение по курсам /
семестрам обучения /
дисциплинам / практикам
5 курс
9 семестр

10 семестр

ПСК-5

З1 (ПСК-5)-1

Первый уровень (пороговый)

З2 (ПСК-5)-1

У1 (ПСК-5)-1

У2 (ПСК-5)-1

В1 (ПСК-5)-1

В2 (ПСК-5)-1

Способность осуществлять оптимизацию налогообложения
применительно к специфике деятельности организаций и
физических лиц и давать разъяснения по применению
нормативных правовых актов, регламентирующих
налогообложение юридических и физических лиц
основы прогнозирования и планирования в налогообложении на государственном и
внутрифирменном уровнях; методы и организацию плановых расчетов налоговых
обязательств организаций - налогоплательщиков; сущность налогового
прогнозирования и планирования на макро- и микроуровнях; этапы, методы и
инструменты налогового прогнозирования и планирования

+

+

Б.3.Б.02. Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Б.3.Б.01. Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б2.Б.03. (П) Преддипломная практика

+

+

Отчет по производственной практике, Отчет
по преддипломной практике, Государственная
итоговая аттестация: Государственный
экзамен, Выпускная квалификационная работа

+
Экзамен, Курсовая работа

+

Решение практических задач, тесты, Курсовая
работа

+

производить расчеты налоговых сумм, подлежащих внесению в бюджет
организациями; заполнять налоговые декларации по соответствующим налогам
навыками и методами аналитической работы; методами принятия управленческих
решений; методами разработки планов и прогнозов;
методами идентификации и оценки рисков.
методологией экономического исследования; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных данных; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.

+

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции у
обучающихся

Экзамен, Курсовая работа

общие закономерности развития налоговой политики государства в соответствии со
спецификой национальных особенностей функционирования отдельных
специальных налоговых режимов в России;
роль специальных налоговых режимов в экономическом и социальном развитии
России проблемы и перспективы развития налоговой системы РФ; основы
налогового законодательства РФ; перспективы развития налоговой системы РФ;
механизм исчисления налогов организациями, применяющими специальные
налоговые режимы; порядок уплаты налогов субъектами малого
предпринимательства;
самостоятельно осуществлять текущее налоговое планирование в организации;
проводить расчеты по анализу и планированию нало¬говой нагрузки на
организацию; использовать приемы оптимизации нало¬говых обязательств.
организовывать налоговое планирование на предприятии;
разрабатывать прогнозы и планы налоговых поступлений; рассчитывать налоговый
потенциал; формировать планы мероприятия по налоговому планированию на
предприятии и разрабатывать налоговые бюджеты;
принимать решения в области налогового планирования;
осуществлять внутренний налоговый контроль на предприятии;
управлять налоговыми рисками.

Б.1.Б.44.02. Специальные налоговые режимы

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.Б.32. Прогнозирование и планирование в
налогообложении

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

+

Решение практических задач, тесты, рефераты,
Курсовая работа
Экзамен, Курсовая работа

+
Экзамен, Курсовая работа

+

