МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК - 9 Способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Распределение по курсам /
семестрам обучени /
дисциплинам / практикам
2 курс
4 семестр
Дисциплины, практики
Б1.Б.10 Безопасность
жизнедеятельности

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Форма и период проведения итогового контроля
сформированности компетенции у обучающихся

ОК 9

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

+

Зачет (4 семестр)

З1 (ОК 9)

основные природные и техносферные опасности, их
свойства и характеристики; - характер воздействия вредных
и опасных факторов на человека и природную среду;
методы защиты от вредных и опасных факторов
применительно к сфере своей профессиональной
деятельности и способы оказания первой медицинской
помощи

+

Зачет (4 семестр)

У1 (ОК 9)

идентифицировать основные опасности среды обитания
человека и оценивать риск их реализации; выбирать методы
защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности; оказывать первую
медицинскую помощь

+

Практические работы (4 семестр); Зачет (4 семестр)

В1 (ОК 9)

законодательными и правовыми основами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями
безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
универсальной схемой оказания первой помощи в
конкретных ситуациях

+

Зачет (4 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции:

ПК 7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

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

2 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

3 курс
4 семестр

4 курс

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

З3 (ПК 7)

З4 (ПК 7)

З5 (ПК 7)

З6 (ПК 7)

Б1 .В.Д В.06.01 Глобаль ные
проблемы и у стойчивое
ра звитие мирового х озяйства

Б1. В.14 Инос транны й деловой
я зык

Б1.В .12 Меж дунар одная
с исте ма ре циклинга отх одов и
ее зак онода тельная база

Б1.В.1 4 Иностранный дел овой
язык

Б1. В.12 Меж дунар одная
с исте ма ре циклинга отх одов и
ее зак онодательная база

Б1.В .10 Вне шнеэко но мическ ая
пол итика

Б1.В.0 3 Маркетинг

Б1.В.1 4 Иностранный дел овой
язык
+

Б1.В,Д В. 03.0 2
Инвес тиционный анализ

Б1.В. 15 Иностранный язык —
второй
+

Б1.В .ДВ.0 3.01 М еждунаро дные
инв естиции

Б1.Б.23 М ировая экономик а и
ме ждунар одные эко но мические
отношения

Б1. В.ДВ. 01. 02 Ценов ая
пол ит ика

Б1. В.02 Меж дунар одные
э кономичес кие отношения
гло бал ьно й эк ономики

Б1.В.0 2 Ме ждунар одны е
экономиче ские от но шения
гло бал ьно й экономики

+

Б1 .В.15 Иностранный язык —
второй

+

Б1. В.14 Иностранный дел овой
язык

+

Б1.В.Д В.01.01 Цено образов ание

Б1.Б.03 Ино странный язык

базовые пол ож ения изучаемых инос транны х
язык ов (орфографическ ие, фонетичес кие ,
грамм атические) и речевые кл ише повс едневнобы товой сфер общения

Б1.Б.03 Ино странный язык

т еоре тичес кие основ ы функ циониров ания
миров ой эк ономик и; способы
рег ул иров ания ме ждународны х
эк ономичес ких отношений на с ов ре ме нной
э тапе ; ва жне йш ие т енденции разв ития
ме ждународны х эк ономичес ких
отношений; основны е ос обенност и
росс ийск ой экономик и, е е
инст итуционал ьную с трукт уру, м ес то в
с ис те ме мирового хоз яйст ва , на пра вл ения
эк оном иче ск ой пол итик и государст ва

З2 (ПК 7)

Б1.Б.03 Ино странный язык

З1 (ПК 7)

Б1.В. ДВ.09.01 Э тик а
меж дунар одных эко но мических
отношений

Б1.Б.03 Ино странный язык

ПК 7

Способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

Б1.В.Д В.02 .01 Практиче ские
основ ы создания и
функционирования
хозяйству ющего субъек та

Дисциплины, практики
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

+

+

+

с исте му основ ны х пока зат ел ей м иров ой
эк оном ики, обе спе че ния э коном иче ск ого
ра звит ия м иров ог о хозя йств а, новы е
те нде нции ра звит ия м иров ой эк ономик и
с ущность, содержа ние, цели, принципы и
ф ункции маркетинга; цел и, объек ты , виды,
с пос обы и средст ва пров едения
м аркетинговых исследов аний; принципы ,
подходы , с трат егии и мет оды
ф орм иров ания това рной, це новой и
с бытовой пол итики; ос обе нност и
ус тановл е ния эф фе кт ивны х ма рк ет инг ов ых
к омм уник аций с дея тел ям и рынк а и
пот ребител ями; особенност и ма рк ет инг ов ой
де яте л ьности на раз ны х типа х ры нков
основ ны е источники от ечест ве нной и
за рубеж ной
инф ормреа
ации,
обходим ые
принципы
лизанеции
привнешне
освое нии
инф орм ационного
обзора
эк ономичес
кой пол итики;
илнов
и анал
когонты
отче
в обллас
ти
ос
ныеитичес
инструме
и та
направ
ения
харак
тедения
рис тиквнеш
и потнеенциал
а миров
ого
прове
эк ономичес
к ой
хозя йств а, сос
тояния
пол
итик ии перспе кт ив
из мене ния с оотноше ния с ил в м иров ой
э кономик е, ме ждународны х
эк ономичес ких отношений с тран м ира , в
том числ е Росс ии; ос нов ные поня тия
сист ем ы ре цик л инг а отходов , способы их
пе реработки; основны е зак онодат ел ьны е
ак ты и пра вовы е нормы в с фе ре
пе ре ра бот ки отходов ; ос нов ные ист очник и
от ечес тве нной и зарубеж ной инф орм ации,
необходимы е при осв оении
инф орма ционного обзора или

+

Форма и период пров еде ния итогового
конт роля с формированности компет енции у
обучающихся

Зачет (6 семестр)

+

+

+

Зачет (1,3 с еместр); Экзаме н (2, 4 сем естр);
Зачет (5 семест р), Эк за мен (6 семест р); Зачет
(5,7 семес тр), Эк замен (6,8 семестр)

Экзамен (5,6 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

+

+

Зачет (8 семестр)

+

Зачет (7 семестр); Экзамен (8 семестр)

ана литичес к ого от че та в обл ас ти
рецик линга отходов в миров ом хозя йс тв е;
ос обе нност и сос тав ле ния
внеш не эк оном иче ск их док ум ентов ;
ос обе нност и ценообраз ов ания на

,

З7 (ПК 7)

З8 (ПК 7)

З9 (ПК 7)

З10 (ПК 7)

З11 (ПК 7)

З12 (ПК 7)

на ционал ьном и за рубеж ных ры нка х
порядок
ус танов
ле ния
нообра
зующих
поня
тийный
а ппарат
учеце
бной
дисципл
ины
ф«Ценообраз
ак торов и вы
яв ле нияткеоре
аче ств
енны
ов ание»;
тичес
киех
хаосрак
ик, вл ия ющих
с тоимость
новтерист
ы ценообразов
ания внары
ночных
това эк
ровономичес
, усл уг в кую
з арубе
жнойтьи цены ,
ус л ов иях;
с ущнос
ееотечес
ст руктвтуры
, сост
ющих
ом понент
енной
праавктляике
хозякйств
ова нияов
и рол ь в с исте ме хоз яйст ве нны х
отношений; принципы, фа к торы и м ет оды
формирования цен и пров едения ценовой
пол итик и; кл ас сиф ик ацию цен, механизм
к онструиров ания це н;
мет оды ценообра зов ания в разл ичны х
отрас ля х эк оном ики; с пос обы прям ог о и
косв енного государст ве нного
регул иров ания це н

Организа ционно — пра вовы е формы
хозяйс тв ующих с убъе ктов , ос нов ы
с озда ния , функционирова ния,
ре орга низации, лик видации
хозяйст вующих с убъек тов разл ичны х
организа ционно — пра вовы х ф орм

состояние международного информационного
бизнеса ;
особенност и в едения информационного
бизнеса;
характе ристик и основных сек торов мирового
рынка информа ционны х услуг и рынка
информ ационны х услуг России; вопросы
испол ьзов ания деловой информации при
приня тии экономическ их решений в
государстве нных и к оммерческ их структурах

У1 (ПК 7)

а нал изировать в о в заимосвязи экономическ ие
явле ния, процес сы и институты на миров ом
уров не; рас считыва ть посл едств ия применения
разл ичны х методов меж дународной торговой
политик и, испол ьзов ать источники
эк ономичес кой и социальной информации,
осущес твля ть поиск отече ственной и
зарубежной инф орма ции по полученному
заданию, прогнозировать на основе
стандартны х теоретиче ских и эконометриче ских
моделей поведение экономиче ских аге нтов,
развитие экономических проце ссов и явле ний
на м ировом уровне; оценивать сов ременное
состояние и перспективы развития
международных эк ономическ их от ношений

У3 (ПК 7)

У4 (ПК 7)

У5 (ПК 7)

У6 (ПК 7)

У7 (ПК 7)

употре бля ть иностра нный язык в речи в
соответ ствии с коммуник атив ной с итуацией

на ходить и а нал изиров ать исходную
информа цию дл я опре де л ения и анал иза
це н; пра вил ьно в ыбирать цел и, ме тоды и
страт егии це нообра зова ния дл я
внутренних и м еж дуна родных ры нков;
ра сс чита ть цену на к онк ре тны й продукт ,
ис пол ьзуя разл ичны е ме тоды
ценообразов ания; опре дел ять
оптима ль ную ценовую с трат егию;
приме нят ь пол ученны е знания при расчет е
средних, розничны х, оптовы х цен в
реа ль ных прак тичес ких с итуациях;
испол ьзов ать с трате гии ценообра зов ания
исходя из оце нки ры ночны х ус л ов ий

У9 (ПК 7)

инт ерпре тиров ат ь анал изиров ат ь
норма тив но-пра вов ую базу регул ирующую
проце сс ы создания функционирова ния,
реорганизации, л икв идации
хозяйст вующих с убъек тов разл ичны х
организа ционно-пра вовы х форм

У11 (ПК 7)

У12 (ПК 7)

Экзамен (5 семестр)

+

Экзамен (1 семестр)

+

ра ссчиты ва ть пок аз ате ли учас тия ст ра ны в
м ировой э коном ике, а на л из ирова ть
вл ияние разл ичны х инструме нт ов т орговой
пол итик и на импорт и э кс порт, в ал ютны й
ре сурс и его изм енение; с обрат ь
необходим ые данны е, проана лиз ирова ть и
интерпретироват ь их, исполь зуя
от ечест ве нны е и за рубеж ные ист очники
информа ции об э коном иче ск их процес са х
и я вл ениях, сос тоя нии и те нденциях
разв ития рынк а м еж дуна родны х усл уг,
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Форм
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тивны ,х,
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ра тивны
пл анов. С ос та вл ят ь прогнозные см ет ы и
бюдж ет ы, пла те жны е ка ле нда ри, к ас совы е
пл аны , обес пе чив ат ь соста вл ение
ф ина нсовой час ти бизнес -пл а нов , ра счетов
по привл ечению к редитов и за ймов,
проспе кт ов э мисс ий ценных бума г
э кономическ ого с убъек та . Определ я ть
общую потребнос ть эк оном иче ск ог о
с убъек та в фина нс ов ы х ре сурсах;
Опреде ля ть финанс ов ы е це ли
эк ономичес кого с убъек та , с те пе нь их
соот ве тст вия те куще му ф ина нсовому
проводить
пл е кс ны екого
исс ле
дов ания
состоя нию ком
эк ономичес
с убъек
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отрасл е вы
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прог ра ммы
оценива
ть
воздейс
твия
,
на
нос
имы
е
ра звит ия экономичес кого с убъек та ,
чел ов ек ом на ок руж ающую с ре ду;
инв ес тиционную, кредитную и вал ют ную
разра
ба тыикваутьэкионом
осущес
тьсубъек
мониторинг
полит
иче тв
ск ля
ого
та.
в обла
природополь
зоваения
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васт
тьисба
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реш
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с убъе кт а, вносить
с оотетс
носит
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ага емы ев дейст
вияоввые
соотв
тв ующие
изм енения
финанс
обла сти природополь зова ния с
пла ны (с мет ы, бюдже ты , бизне с-пла ны)
рек ом ендациям и м еж дународны х
конве нций и других договоров ,
рат ифициров анных РФ ; пл а нирова ть
реш ение профе ссионал ь ны х за да ч в
обл ас ти э кол ог ии и природопол ьзов ания с
уче том ос нов ных пол ож е ний концепции
ус тойчив ог о ра зв ит ия; разъя снят ь
содерж ание концепции устойчивого
разв ит ия ок руж ающ им , способс тв уя
реал изации з адач не пре ры вного
образов ания

Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

Зачет (8 семестр)

+

Экзамен (5 семестр)

+

+

+

+

+

+

ис пол ьзов ать с исте му зна ний о формах и
на пра вл ения х ра звит ия м иров ой
э кономики, опре дел ять основ ны е
пробл е мы , с вя занны е с инте грирова нием
росс ийс к ой э кономик и в мировую,
низов
ва имообусл
ть и пров одить
ха ра кторга
еризова
тьывза
овл енност ь
м арк
етингов
ле хдов
анияМры
разв
ития раыезлисс
ичны
форм
Э нка
О ,
осуще ств ля ть м арке тинговы й ана лиз
де йст вий к онк уре нтов; опре дел ять
т ов арную, це нов ую и с бы товую пол итик у
орг анизации, анал изиров ат ь ф ак торы,
вл ияющ ие на их формиров ание;
разрабат ыв ат ь с трат егии м арк етингов ых
ком муник аций по т оварны м л иниям и
ра ссчиты ва ть пока зате л и уча стия ст раны в
соста
отделвль ны
я тьманал
продукт
итичес
амкие
и оценива
ма те риатьлыихи
мировой эк оном ике , а нал изиров ать
обзоры
эф фек
потив
ва жне
нос ть
йшим
вл ияние ра зл ичны х инструме нт ов т оргов ой
в нешне эк ономичес ким пробл ем ам;
пол итик и на им порт и эк спорт, ва лют ный
Исполь зова ть ст атис тическ ие да нные для
ресурс и его из мене ния ; ра сс чит ыв ать
прогнозиров ания вал ют ного ры нка ;
к оличес тв о нак опив шихс я от ходов и
работ ат ь с о ст атис тическ ой информацие й,
в оз можност и эф фе кт ивного их
прогнозиров ания дв иж ения ка пит ал а по
ис пол ьзов ания; с обрать не обходимы е
сф ерам и от ра сл ям
данны е, проана лизирова ть и
инт ерпре тиров ат ь их, исполь зуя
оте че ст ве нны е и за рубеж ные ист очники
информа ции об э кономичес ких проце сса х
и я вл ения х, сос тоянии и т енденции
ра звит ия ры нка ме ж дународны х усл уг ,
вы яв ля ть фа кт оры , вл ияющие на их
с тоимость ;
ана
дина
мик уать
накисходную
опл ения и
на лизирова
ходить и ть
а нал
изиров
переработк
и отходов;
ыялвл
ят ь и
тенденции
информа цию
дл я опрев де
ения
анал иза
разв
ак ьно
мировой
с ис тецел
мыи,рецикл
инга
це н;ития
пра квил
в ыбирать
ме тоды
и
от ходов,
та кегии
и национал
страт
це нообраьной;
зова ис
нияпол
дльз
я ов ат ь
з ак онодате
ную
базу
в обла
внутренних
и мльеж
дуна
родных
рысти
нков;
рецикл
инга
отходов
цере
льтны
ю повы
ше ния,
ра сс чита
ть цену
на к сонк
й продукт
эфф екис
тив
нос
ти мразл
еж дуна
сист емы
пол
ьзуя
ичныродной
е ме тоды
рецикл
инга, в том
чисопре
л е росс
ценообразов
ания;
делийс
ять кой
оптима ль ную ценовую с трат егию;
приме нят ь пол ученны е знания при расчет е
средних, розничны х, оптовы х цен в
реа ль ных прак тичес ких с итуациях;
испол ьзов ать с трате гии ценообра зов ания
исходя из оце нки ры ночны х ус л ов ий

У8 (ПК 7)

У10 (ПК 7)

Экзамен (5 семестр)

+

Основны е ис точник и отече ств енной и
зарубеж ной информации, необходимы е при
сост авл е нии инф орма ционного обз ора или
ана лит иче ск ого отче та в обл аст и
харак те рис тик и пот енциал а миров ого
хозя йств а, сос тоя ния и перспек тив
из мене ния с оотношения сил в м иров ой
эконом ике , м еж дуна родны х эк ономиче ск их
от нош ений ст ра н м ира, в том чис ле
России; Основны е источник и
от ечес тв енной и за рубеж ной инф орма ции,
необходимы е при с оста вл ении
инф орма ционного обз ора или
ана лит иче ск ого отче та в обл аст и
ре цик л инг а отходов в миров ом хозяйст ве ;
Особенности сост авл е ния
в не шнеэ коном иче ской докуме нтации;
Особенности ценообразова ния на
на циона ль ном и з арубе жны х рынк ах,
порядок
ус танов
це нообра
зующих
Пе
редов ой
отечеслетвния
енный
и за рубеж
ный
фопы
ак торов
выфявинансов
ле ния к аче
енны
т в сфиере
ог о ств
анал
иза,х
ха рак
теристания
ик, вл
ия ющих
на сденеж
тоимость
бюдж
е тиров
и упра
вл ения
ным и
пот
това
ок ам
рови;, За
ра конода
бот, услтеугльвств
за орубеж
Россной
ийс кой
и
оте чеФе
ст венной
де рациипрак
о нал
тик
огах
е хозяйс
и сбора
тв ов
х, ания
бухг ал те рс ком и официал ьном
ст атис тиче ск ом учет е, архив ном дел е ,
с трат егичес ком пла нирова нии, в обла сти
социа л ьного и м едицинс кого с трахования ,
пенс ионного обе спече ния , аудит орск ой
де яте л ьности, а так ж е граж да нск ое ,
т ам ож енное, трудов ое за конода те ль ст во;
отрасл е вое зак онодат ел ьс тво в с фе ре
де яте л ьности эк ономичес кого с убъек та ;
прак тик а приме нения ук аз анног о
з ак онодате ль ст ва ; Ос нов ы эк оном ик и,
совре менное
ниепроизв
и динам
т ехнологии,
оргасостоя
низ ации
одсику
тв а и
атм осфе
ры,влэитконом
осфе иче
ры, ск
гидрос
ферытеи ;
управ
ле ния
ом с убъек
Мбиосф
ет одыеры
ф ина
пл нсового
анет ы и фа
а нал
кт иза
оры и
,
вы зыв
финанс
ающов
иеых
ихвизм
ы чис
енения
ле ний., вОсновы
т ом числ е
инф ормаант
тикропогенной
и и в ычисл ите
природы;
ль ной техники
с оциал ь ны е, э кономическ ие и
э кол ог иче ск ие противоречия в ра звит ии
че лов ечес тва и с пос обы их преодол ения ;
объек тив ны е пре дпос ыл ки, основны е
ме ха низ мы и к л юче вы е технологии
уст ойчивого раз вития ; управ ле нче ск ие,
э кономическ ие и пра вов ые способы
содейст вия устойчивому раз витию;
основны е м еж дуна родные реше ния в
обла сти ус тойчив ог о ра зв ит ия, в том чис ле
ме ждународны е конве нции, относя щиеся к
обл а стя м ре шения социал ьны х и
эк ологичес ких пробл ем ;
м еж дуна родные ст андарты к ачес тв а;
Ге ог ра фичес кие основы ф ормирова ния
ре гиона л ьных програм м уст ойчивого
ра звит ия

З13 (ПК 7)

У2 (ПК 7)

+

поня тийный а ппарат уче бной дисципл ины
«Ценова я пол итик а»; те оре тическ ие
ос нов ы ценообразов ания в ры ночных
ус л ов иях; эк ономичес кую с ущнос ть цены ,
ее ст рук туры , сост ав ля ющих к ом понент ов
и рол ь в с исте ме хоз яйст ве нны х
отношений; принципы, фа к торы и м ет оды
формирования цен и пров едения ценовой
пол итик и; кл ас сиф ик ацию цен, механизм
к онструиров ания це н;
мет оды ценообра зов ания в разл ичны х
отрас ля х эк оном ики; с пос обы прям ог о и
косв енного государст ве нного
регул иров ания це н

+

+

Зачет (6 семестр)

+

+

+

+

+

Зачет (1,3 с еместр); Экзаме н (2, 4 сем естр);
Зачет (5 семест р), Эк за мен (6 семест р); Зачет
(5,7 семес тр), Эк замен (6,8 семестр)

Экзамен (5,6 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

+

+

+

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (7 семестр); Экзамен (8 семестр)

Экзамен (5 семестр)

+

Экзамен (5 семестр)

+

Экзамен (1 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

Зачет (8 семестр)

У13 (ПК 7)

осущес твля ть проф ессиональное обслуж ив ание
предприниматель ской деятел ьности в с фере
информационного бизнес а;
организов ать работу по доступу к де лов ой
информации в интереса х предприниматель ской
де ятель ности на базе с овременных
информационных технологий

В1 (ПК 7)

методологией экономического иссл едования;
сов ременными методами сбора, обработк и и
анал иза эк ономичес ких данных, методикой в
обл асти экономик и; современны ми м етодик ами
расчета и анализа эк ономическ их показат елей,
характеризующих эк ономическ ие процессы и
явл ения на мировом уровне; нав ыками
с амостоятел ьной работы, самоорга низации и
орга низации выпол нения поручений; нав ыками
анализа экономических процессов и явл ений в
области внешнеэкономиче ской деятел ьности,
ф ункциониров ания в алютного рынка

В2 (ПК 7)

ос новны е нормы сов реме нного рус ского и
изучаемы х иностра нных языков
(орфографичес кие, пунктуационны е,
грамматическ ие, стилистическ ие,
орфоэпическ ие ) и систему функциональных
ст ил ей изучаемых язык ов

В3 (ПК 7)

В4 (ПК 7)

В5 (ПК 7)

В6 (ПК 7)

+

Экзамен (5 семестр)

+

+

+

+

+

+

на вы к ами сбора данны х, относя щихс я к
м ировом у хозя йс тв у, их а на л из у и
обра ботк и и соста вл ения
инф орма ционного обзора или
анал итичес кого отчет а

+

принципа ми и ме тода ми анал иза ры нк а;
ос нов ным и ме тода ми пл а нирова ния и
орга низа ции ма рк ет ингов ой дея тел ьност и;
принципа ми и ме тода ми оце нк и
э фф ек тив нос ти м арке тинговой
де яте л ьности

+

Зачет (6 семестр)

+

+

+

+

+

Зачет (1,3 с еместр); Экзаме н (2, 4 сем естр);
Зачет (5 семест р), Эк за мен (6 семест р); Зачет
(5,7 семес тр), Эк замен (6,8 семестр)

Экзамен (5,6 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

прак тичес ким и нав ык ам и сбора и анал иза
инф орм ации в обл а сти
вне шнеэ коном иче ск ой пол итик и

+

с оврем енным и ме тодами сбора , обработ ки
анал иза данных и нав ык ам и сост ав ле ния
информ ационного от че та в обл ас ти
м иров ых проце сс ов и я вл е ний, с
определ ением в них ме ста и рол и
основны х эк оном иче ск их студентов , а та к
ж е се кт оров эк ономик и, в пе рв ую оче ре дь,
нове йшего сек тора с оврем енной
эк ономик и рецик линга отходов ;
с ов реме нным и ме тода ми с ист ема тизации,

+

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (7 семестр); Экзамен (8 семестр)

обобщения, ана лиза и инт ерпре тации
необходимы х данных оте че ст ве нны х и
за рубеж ных ис точник ов инф орма ции для
подготовк и информационног о обзора и
ана литичес к ого от че та в обл ас ти
ме ждународного бизнес а, в ча стност и, по
дифф еренциров анному с бору отходов и их
переработк е

нав ык ам и поис ка на учной лит ерат уры , в
т. ч. не пе реводной; инст рум ента ми с бора,
оценк и и ана лиза ис ходной инф орм ации

В7 (ПК 7)

дл я принят ия це нов ых ре шений;
мет ода ми рас че та цены и е е эл еме нтов по
к онк ретному продук ту; инс трумент ам и и
ме тода ми к орре кт ировк и це н с це л ью их
опт имизации и обоснова ния це нов ых
ре шений; нав ы ка ми предст ав ле ния
резул ьт атов ана лит иче ск ой и
исс л едов ат ел ьс кой работы в в иде
в ыс тупле ния , док л ада, пре зент ации;
на вы к ами сам остоя тел ьной работы ,
сам оорга низа ции и организации
вы полне ния поручений

+

Экзамен (5 семестр)

нав ык ам и поис ка на учной лит ерат уры , в
т. ч. не пе реводной; инст рум ента ми с бора,
оценк и и ана лиза ис ходной инф орм ации

В8 (ПК 7)

В9 (ПК 7)

В10 (ПК 7)

В11 (ПК 7)

В12 (ПК 7)

В13 (ПК 7)

дл я принят ия це нов ых ре шений;
мет ода ми рас че та цены и е е эл еме нтов по
к онк ретному продук ту; инс трумент ам и и
ме тода ми к орре кт ировк и це н с це л ью их
опт имизации и обоснова ния це нов ых
ре шений; нав ы ка ми предст ав ле ния
резул ьт атов ана лит иче ск ой и
исс л едов ат ел ьс кой работы в в иде
в ыс тупле ния , док л ада, пре зент ации;
на вы к ами сам остоя тел ьной работы ,
сам оорга низа ции и организации
вы полне ния поручений

на выка ми работы с нормативно-правовыми
ак тами регулирующими процесс ы создания,
функционирования , ре орга низация л ик видации
хозяйс твующих субъек тов разл ичных
орга низационно-правов ых норм

+

Экзамен (1 семестр)

соврем енным и м етода ми сбора , обработ ки
анал иза данных и нав ык ам и сост ав ле ния
инф орма ционного обз ора или
ана л ит иче ск ого отче та в обл аст и мировы х
процесс ов и яв ле ний, с опре де ле нием в
них ме ст а и рол и основны х экономичес ких
субъек тов; сов ре менны ми мет одам и
сис тем атиза ции, обобще ния , анал иза и
инте рпрет ации необходим ых да нны х
отече ств енны х и за рубеж ных ис точников
информации дл я подготовк и
инф орм ационного обзора и ана л ит иче ск ого
отчет а в обла ст и ме ждународного бизнес а;
соврем енным и м етода ми сбора , обработ ки
и ана лиза данны х и нав ык ам и сос тав л ения
инф орма ционного обз ора или
ана лит иче ск ого отче та в обл аст и
ме ждународны х экономичес ких
отноше ний гл обал ьной эк ономик и;
с оврем енным и ме тодами сбора , обработ ки
и ана лиза данны х и нав ык ам и сос тав ле ния
инф орма ционного обзора или
ана литичес к ого от че та в обл ас ти
етодам
фина
нс ового ана ры
лизанк ов
ис слМедова
нияи м
еж дународных
инф орма ции, с одерж аще йся в
бухгал те рс кой (ф ина нсовой) отчет нос ти,
ус та на вл ива ть причинно-с ле дств енны е
св язи из мене ний, произоше дш их з а
отчетны й период, оценив ать
пот енциал ьны е риск и и возмож нос ти в
обозримом будущ ем; м етодам и ана лиза и
оце нк и ф инансовы х риск ов ; ме тода ми
пл аниров ания и бюдже тиров ания
ф ина нсово- хозяйст ве нной де яте ль нос ти;
Вл адет ь мет ода ми с исте ма тизации и
анал иза и ой
обобще
ния ск ой
обобщеопы
ниятом
э кономическ
и юридиче
тинф
еореорм
тичес
ких Вл
предпосы
полученны
ации,
адет ь налок
вы киами
ра бот ы сх
эмпириче
имелпуте
м идаоргте
нных;хник
ме тода
в ы чиссклит
ьной
ой ми
работ ы с вы чис лит ел ьной те хник ой,
ма тем ат иче ск ими м етодам и обработк и
резул ьт атов эк ологичес ких ис сл едов аний;
м ет ода ми с ог ла сова ния с оциал ь ных,
эк ономичес ких и э кол огиче ск их задач
ра зв ит ия с оциума , пре дприят ия, ре гиона
на доступном с ис те мном уровне

инф орма цией о те нденциях развития
международного информационного бизнес а;
мет ода ми исполь зования оте честв енных и
зарубежных информационных ресурсов

Экзамен (5 семестр)

+

+

Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

Зачет (8 семестр)

Экзамен (5 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:
ПК 8 Способность использовать для решения
аналитических и иследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

Распределение по курсам / семестрам обучени /
дисциплинам / практикам

1 курс

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

З1 (ПК-8)

теоретические основы информационнокоммуникационных технологий и требования
информационной безопасности; теоретические
основы создания документов, программ и баз данных
по различным показателям

З2 (ПК 8)

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

+

Б1.В.ДВ.08.01 Управление
междунраодными проектами

8 семестр
Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

Зачет (1,2 семестр)

+

ПК 8

Б1.Б.21 Информатика

Б1.Б.21 Информатика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

4 курс
2 семестр

Б1.В.ДВ.02.02 Информационная база
экономиечских и управленческих
процессов

1 семестр

+

Экзамен (1 семестр)

определения, типологию и особенности
международных проектов; преимущества и недостатки

решать типовые стандартные задачи
профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности

У2 (ПК 8)

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

У3 (ПК 8)

определять цели, предметную область и структуру
международного проекта; составлять организационнотехнологическую модель международного проекта;
выявлять и анализировать проблемы взаимодействия
участников международного проекта; формировать
основные разделы сводного плана международного и
крупного проекта; рассчитывать календарный план проекта;
осуществлять контроль и регулирование хода выполнения
международного проекта по основным параметрам;
использовать программные средства для решения основных
задач управления проектом

В1 (ПК 8

навыками применения информационнокоммуникационных технологий и соблюдения
основных требований информационной безопасности

+
+

+

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (1,2 семестр)

Экзамен (1 семестр)

+

У1 (ПК 8 )

+

З3 (ПК 8)

различных подходов к управлению международными
проектами; перечень основных факторов успеха
международных проектов; классификацию основных
участников международных проектов; принципы
построения организационных структур и схем
взаимодействия компаний, ориентированных на
международные проекты; процессы и инструменты
управления различными функциональными областями
проекта; основные стандарты управления проектами в
международном бизнесе; современные программные
средства и информационные технологии, используемые в
управлении проектами

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (1,2 семестр)

В2 (ПК 8)

В3 (ПК 8)

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

навыками составления должностной инструкции; навыками
составления графика функциональных обязанностей;
навыками составления плана (действия, их
последовательность, оценки времени выполнения
действий); навыками сетевого планирования; навыками
календарного планирования; навыками практического
использования методов оценки бюджета «сверху вниз» и
«снизу вверх»; навыками использования методов проверки
проекта на практике

+

Экзамен (1 семестр)

+

Зачет (8 семестр)

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 формируется на протяжении всего обучения параллельно со всеми общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции:

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

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

2 курс

2 семестр

3 семестр

4 семестр

3 курс

4 курс

6 семестр

7 семестр

З2 (ПК-1)

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

З3 (ПК 1)

+

З4 (ПК 1)

З5 (ПК 1)

объективные экономические законы,
основные категории и инструменты
экономической теории, а так же прикладных
дисциплин; специфику и особенности
российской практики оказания
консалтинговых услуг; основы построения
графических моделей, расчета и анализа
современной системы экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне

У1 (ПК 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

У2 (ПК 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

У3 (ПК 1)

анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной
статистики о формах международного
кредита, валютном рынке, выявлять
тенденции изменения валютного рынка,
особенности проведения валютных
сделок

У4 (ПК 1)

выявлять особенности и проблемы
конкурентоспособности национальной
экономики стран; определять и
формировать конкурентные
преимущества фирм и их позиции в
отрасли; анализировать и оценивать
воздействие государственной политики
на национальное конкурентное развитие
фирм, отраслей и страны в целом;
диагностировать тенденции развития
современной конкуренции и
разрабатывать конкурентные стратегии
предприятия на основе современных
концепций конкурентного развития

У5 (ПК 1)

создавать и вести информационную базу
данных, обобщать полученную информацию,
статистически ее обрабатывать и
анализировать для расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
Составлять заключения по результатам
проведенного анализа

В1 (ПК 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

В2 (ПК 1)

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

В3 (ПК 1)

навыками анализа, обобщения и
интерпретации показателей,
характеризующих процессы,
происходящие на международных
кредитных и валютных рынках

В4 (ПК 1)

методами и средствами повышения уровня
конкурентоспособности предприятий и
развития конкурентных преимуществ;
навыками определения конкурентных
преимуществ, уровня конкурентоспособности
отдельных стран; аналитическими методами
для оценки конкурентоспособности фирм,
отраслей и стран; подходами к
формированию конкурентных стратегий
предприятия на основе современных
концепций конкурентного развития.

В5 (ПК 1)

современными методами систематизации;
знаниями общих основ консалтинга и общими
правилами оказания консалтинговых услуг;
обобщения, анализа экономической
информации; современными методиками
расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микрои макроуровне

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр)

+

отечественные и зарубежные
статистические источники информации,
характеризующие формы
международного кредита, состояние
валютных рынков, особенности
проведения валютных сделок
виды и подходы к формированию,
поддержанию и развитию конкурентного
преимущества и конкурентной стратегии
промышленных фирм; теоретические и
практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения
конкурентных преимуществ
организации; структуру и содержание
системы детерминант (факторов)
национального конкурентного
преимущества (в статистике и динамике);
структуру, содержание и динамику
системы факторов конкурентного
развития промышленных фирм

Б1.В.06 Международные
валютно — кредитные
отношения

+

Б1.Б.23 Мировая экономика и
международные экономические
отношения

+

Б1.В.ДВ.10.01 Международная
конкуренция

+

Б1.В.ДВ.10.02 Международный
консалтинг

Б1.Б.08 Экономическая теория

З1 (ПК 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

Б1.Б.08 Экономическая теория

Способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Б1.Б.08 Экономическая теория

ПК 1

Б1.Б.08 Экономическая теория

Дисциплины, практики
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Зачет (6 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

Международные валютно — кредитные отношения

+

Экзамен (6 семестр)

+

+

+

+

Экзамен (6 семестр)

+

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

+

+

Экзамен (6 семестр)

+

+

+

+

Экзамен (7 семестр)

Экзамен (6 семестр)

+

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

+

+

Экзамен (7 семестр)

Экзамен (6 семестр)

+

Экзамен (6 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции:

Распределение по курсам / семестрам обучени /
дисциплинам / практикам
4 курс
7 семестр
8 семестр

Способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

З1 (ПК 2)

этапы эволюции теорий международного
бизнеса, основные проблемы развития
теоретических концепций его развития;
концептуальные подходы к анализу
окружающей среды международного бизнеса;
основные проблемы, связанные с теоретическим
обоснованием внешнеэкономической стратегии
Российской Федерации; факторы и основные
направления глобализации международного
бизнеса

З2 (ПК 2)

закономерности функционирования
современной экономики на макро- и
микроуровне; основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
основные особенности ведущих школ и
направлений экономической науки;
методы построения экономических моделей
объектов, явлений и процессов;
основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне; основные
особенности российской экономики, ее
институциональную структуру, направления
экономической политики государства

З3 (ПК 2)

З4 (ПК 2)

У1 (ПК 2)

осуществлять отбор статистических данных о
состоянии международной бизнеса в
конкретной сфере на основе публикаций
национальных и международных
экономических организаций; выбрать наиболее
оптимальный способ выхода на зарубежный
рынок; использовать полученные знания о
функционировании международного бизнеса
применительно к особенностям ведения бизнеса
и его государственного регулирования в разных
странах, на основе теорий международного
бизнеса анализировать его состояние для
принятия соответствующих управленческих
решений; выявить макро - и микрофакторы
мотивации выхода российских фирм на
зарубежные рынки

У2 (ПК 2)

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 социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последстви рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социальноэкономические показатели; использовать
источники
экономической,
социальной,
определить
состав экономических
управленческой
информации
показателей,
характеризующих

У4 (ПК 2)

+

В1 (ПК 2)

В2 (ПК 2)

методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
современной методикой построения
экономических моделей; методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей; навыками
самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений

В3 (ПК 2)

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 2)

навыками комплексного анализ результатов
от присоединения России к ВТО;
способностями принимать решения в
вопросах международного экономического
сотрудничества;
навыками анализа уровня цен на мировых
рынках и способов их установления в
зависимости от определяющих факторов

Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

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
анализироватьбазы
состояние внешней
торговли России (динамика,
географическая и товарнаяструктура);
оценивать уровень государственного
регулирования внешней торговли;
выявлять наиболее актуальные проблемы
экономического развития на макро уровне;
составлять международные экономические
договора; правильно определять
таможенные режимы товара и код товара с
использованием ТНВЭД; рассчитывать
таможенные платежи, осуществляемые
участниками внешнеэкономической
деятельности

методами проведения научных
исследований на основе знаний теорий
международного бизнеса; навыками
анализа инновационных аспектов
внешнеэкономической деятельности
организаций; методами комплексного и
ситуационного анализа экономических,
политико-правовых и социокультурных
процессов в международной среде;
Навыками анализа и составления бизнеспланов, а также маркетинговых программ,
применяемых в рамках международного
предпринимательства, дав им возможность
оценить свои способности для будущей
деятельности в сфере международного
бизнес

Б1.В.ДВ.06.02
Международное
экономическое
сотрудничесвто

+

Б1.В.ДВ.07.02 Оценка и
анализ рисков

+

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

основные формы и механизмы международного
экономического сотрудничества; цели
функционирования международных
организации экономического сотрудничества и
их классификацию;
основы международного экономического права
и виды применяемых договоров; положение и
роль России в международном экономическом
сотрудничестве; особенности механизма
создания Свободных экономических зон

У3 (ПК 2)

Б1.В.04 Международный
бизнес

ПК 2

Б1.В.ДВ.07.01
Междунраодный
менеджмент и маркетинг

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.04 Международный
бизнес

3 курс
6 семестр

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

Зачет (8 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции:

Распределение по
курсам / семестрам
обучени / дисциплинам
/ практикам
4 курс

ПК 3

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

З1 (ПК 3)

принципы и последовательность
разработки бизнес-планов; системы
планирования и прогнозирования
деятельности предприятия (организации) в
рыночной среде; отечественные и
зарубежные методики разработки бизнесплана создания и развития новых
организаций (направлений деятельности,
продуктов); процедуру согласования и
утверждения бизнес-плана; элементы
комплекса маркетинга, включая товарную
политику, ценовую политику,
товародвижение и сбыт продукции
предприятия; расчеты потребности
предприятия в основных фондах,
материальных ресурсах, оборотных
средствах и других видах ресурсов;
классификацию организационных
структур хозяйствующих субъектов;
основы финансового управления и
финансового анализа; показатели
финансово-экономической
целесообразности реализации бизнесплана

Б1.В.ДВ.08.02 Экономика
зарубежных стран

Б1.В.ДВ.08.01 Управление
международными проектами

Б1.В.11 Бизнес планирование

8 семестр
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

+

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

Зачет (8 семестр)

определения, типологию и особенности

З2 (ПК 3)

международных проектов; преимущества и
недостатки различных подходов к управлению
международными проектами; перечень
основных факторов успеха международных
проектов; классификацию основных участников
международных проектов; принципы
построения организационных структур и схем
взаимодействия компаний, ориентированных на
международные проекты; процессы и
инструменты управления различными
функциональными областями проекта;
основные стандарты управления проектами в
международном бизнесе; современные
программные средства и информационные
технологии, используемые в управлении
проектами

З3 (ПК 3)

типовые зарубежные и отечественные методики
расчета экономических и социальноэкономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов, и
регламентирующую ее нормативно-правовую
базу; методы построения моделей для оценки и
прогнозирования деятельности хозяйствующих
субъектов с учетом тенденций развития
современной мировой экономики; источники
формирования информационной базы,
характеризующей функционирование
экономических систем в сфере международной
экономики; инструментальные средства,
используемые для обработки информации ;
современные социально-экономические
процессы на макро- и микроуровне и
закономерности их развития в условиях
глобализации мировой экономики; механизмы
многостороннего регулирования мировой
экономики

У1 (ПК 3)

разрабатывать бизнес-планы создания и
развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов);
определить пути и способы достижения
поставленных целей;максимально
использовать конкурентные преимущества
предприятия; доказать и демонстрировать
обоснованность, надежность и
реализуемость проекта; смягчить влияние
слабых сторон предприятия; определить
потребность в капитале и денежных
средствах

У2 (ПК 3)

определять цели, предметную область и
структуру международного проекта; составлять
организационно-технологическую модель
международного проекта; выявлять и
анализировать проблемы взаимодействия
участников международного проекта;
формировать основные разделы сводного плана
международного и крупного проекта;
рассчитывать календарный план проекта;
осуществлять контроль и регулирование хода
выполнения международного проекта по
основным параметрам; использовать
программные средства для решения основных
задач управления проектом

У3 (ПК 3)

рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические
показатели: прогнозировать на основе
стандартных теоретических и эконометрических
моделей деятельность хозяйствующих
субъектов с учетом современных тенденций
развития мировой экономики;
-использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации для
анализа экономических явления и процессов для
выявления проблем и определения способов их
решения; осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- анализировать и выявлять тенденции развития
социально-экономических процессов и явлений
с использованием отечественной и зарубежной
статистики, оценивать риски и последствия
влияния факторов внешней среды; строить
теоретические и эконометрические модели
прогнозов развития международных
экономических процессов на основе мировой
практики многостороннего регулирования

В1 (ПК 3)

методологией современного экономического
исследования;современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных в сфере финансового
планирования; методикой и навыками
разработки бизнес-планов, создания и развития
новых организаций (направлений деятельности,
продуктов); методами и приемами анализа
бизнес-планирования с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
владеть средствами информационных
технологий в практике разработки и реализации
бизнес-планов

В2 (ПК 3)

навыками составления должностной
инструкции; навыками составления графика
функциональных обязанностей; навыками
составления плана (действия, их
последовательность, оценки времени
выполнения действий); навыками сетевого
планирования; навыками календарного
планирования; навыками практического
использования методов оценки бюджета
«сверху вниз» и «снизу вверх»; навыками
использования методов проверки проекта на
практике

В3 (ПК 3)

современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов современными методиками
построения моделей для оценки и
прогнозирования деятельности хозяйствующих
субъектов на макро- и микроуровне; навыками
сбора, анализа и обработки данных для решения
экономических задач;
методами и приемами проведения
аналитических расчетов в российской в
зарубежной практике; методологией
исследования социально-экономических
процессов в условиях трансформации
современной геополитики; навыками
использования механизмов многостороннего
регулирования международных экономических
процессов при разработке прогнозов развития;
навыками подготовки и оформления
информационно-аналитических обзоров и
отчетов; навыками использования современных
технических средств и информационных
технологий при решении исследовательских и
аналитических задач;
Навыками и приемами формирования и
управления рабочими группами

+

Зачет (8 семестр)

+

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (8 семестр)

+

+

Зачет (8 семестр)

Зачет (8 семестр)

+

Зачет (8 семестр)

+

Зачет (8 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции:

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

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

2 курс

1 семестр 2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

4 курс

6 семестр

7 семестр

8 семестр

З2 (ПК 4)

предмет, цели и задачи эконометрического
моделирования; методологию использования
эконометрических моделей для анализа
данных; основные положения и теоретические
основы моделей линейной и нелинейной
регрессий; особенности использования систем
линейных одновременных уравнений;
основные этапы анализа временных рядов

З3 (ПК 4)

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

З4 (ПК 4)

этапы эволюции теорий международного
бизнеса, основные проблемы развития
теоретических концепций его развития;
концептуальные подходы к анализу
окружающей среды международного бизнеса;
основные проблемы, связанные с теоретическим
обоснованием внешнеэкономической стратегии
Российской Федерации; факторы и основные
направления глобализации международного
бизнеса

З5 (ПК 4)

основные понятия, инструменты
количественного и качественного анализа
рынков; особенности исследований
международных рынков; основные
требования к маркетинговым
исследованиям за рубежом;
международный кодекс МТП и ЕКОМАР
по практике маркетинговых и
социальных исследований; основные
тенденции развития международных
рынков в условиях глобализации; цели
проведения исследований мировых рынков
и их роль в современной экономике;
существующие типы исследований
международных рынков;
Структуру и последовательность
проведения исследований международных
рынков

У1 (ПК 4)

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

У2 (ПК 4)

идентифицировать и специфицировать
основные эконометрические модели;
анализировать и интерпретировать результаты
эконометрического моделирования; проверять
основные предпосылки регрессионного анализа;
выбирать необходимые методы для реализации
задач анализа данных с помощью
регрессионных моделей; решать задачи,
связанные с оценкой качества построенных
эконометрических моделей

У3 (ПК 4)

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

У4 (ПК 4)

осуществлять отбор статистических данных о
состоянии международной бизнеса в
конкретной сфере на основе публикаций
национальных и международных
экономических организаций; выбрать наиболее
оптимальный способ выхода на зарубежный
рынок; использовать полученные знания о
функционировании международного бизнеса
применительно к особенностям ведения бизнеса
и его государственного регулирования в разных
странах, на основе теорий международного
бизнеса анализировать его состояние для
принятия соответствующих управленческих
решений; выявить макро - и микрофакторы
мотивации выхода российских фирм на
зарубежные рынки

У5 (ПК 4)

находить и анализировать исходную
информацию для определения и анализа
рынков; применять общенаучные методы
при исследовании рынков; оценивать
рынок по основным критериям; составлять
отчет по результатам проведенного
исследования международного рынк

В1 (ПК 4)

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

Б1.В.09 Исследование
международных рынков

+

Б1.В.04 Международный бизнес

+

Б1.В.04 Международный бизнес

+

Б1.Б.14 Эконометрика

+

Б1.Б.23 Мировая экономика и
международные экономические
отношения

Б1.Б.08 Экономическая теория

З1 (ПК 4)

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

Б1.Б.08 Экономическая теория

Способность на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты

Б1.Б.08 Экономическая теория

ПК 4

Б1.Б.08 Экономическая теория

Дисциплины, практики
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр)

+

Зачет (5 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

+

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

+

+

+

+

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

Экзамен (8 семестр)

+

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр)

В2 (ПК 4)

навыками работы с учебной и научной
литературой по тематике прикладной
статистики, анализа данных, эконометрике;
современными методами регрессионного
анализа на компьютере; навыками поиска
информации, необходимой для построения
эконометрической модели; навыками анализа
данных с помощью линейных регрессионных
моделей

В3 (ПК 4)

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

В4 (ПК 4)

методами проведения научных
исследований на основе знаний теорий
международного бизнеса; навыками
анализа инновационных аспектов
внешнеэкономической деятельности
организаций; методами комплексного и
ситуационного анализа экономических,
политико-правовых и социокультурных
процессов в международной среде;
Навыками анализа и составления бизнеспланов, а также маркетинговых программ,
применяемых в рамках международного
предпринимательства, дав им возможность
оценить свои способности для будущей
деятельности в сфере международного
бизнес

В5 (ПК 4)

методологией и методикой проведения
научных исследований; навыками сбора и
обработки информации при проведении
исследований
мировых рынков; опытом работы и
использования в ходе проведения
исследований к научно-технической
информации, Internet-ресурсов, баз данных
и каталогов, электронных журналов,
поисковых ресурсов и др., в том числе, на
иностранном языке

+

Зачет (5 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

+

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

+

+

+

+

+

Экзамен (8 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр)

+

Зачет (5 семестр)

+

Зачет (6 семестр)

+

+

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (8 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции:

Распределение по курсам / семестрам обучени / дисциплинам / практикам

Способность анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств
и использовать полученные сведения
для принятия управленческих
решений

З1 (ПК 5)

основы современной теории налогов и
налогообложения, закономерности
развития
налоговой системы России, основные
направления налоговой политики РФ;
права, механизм
исчисления, взимания и уплаты
действующих в настоящее время налогов и
сборов в РФ;
основы управления налогами на
предприятиях и организациях

З2 (ПК 5)

З3 (ПК 5)

З4 (ПК 5)

З5 (ПК 5)

З6 (ПК 5)

основные теории конкуренции,
конкурентоспособности, конкурентных
преимуществ, базовые стратегии
конкуренции; методологию анализа
конкурентоспособности продукции и
компании; факторы
конкурентоспособности продукции и
компании; источники конкурентного
преимущества компании; методы и
практику регулирования конкурентных
отношений в России и за рубежом;
основные методики оценки
конкурентоспособности продукции;
базовые методики оценки
конкурентоспособности;
Системы управления качеством и
конкурентоспособностью

У1 (ПК 5)

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
Оценивать иналогов
анализировать
на предприятиях
финансовый и в
потенциал, ликвидност
ь и платеже способность,
организациях

У4 (ПК 5)

Б1.В.0 5 Совр еменные
финансовые риски

Б1.В.08 Между народные
транзитные системы

Б1.В.ДВ.05.02 Международный
инфо рмационный бизнес

Б1.В.ДВ.05 .0 1 М еждунаро дны е
контракты

Б1.В.ДВ.03.02 Инвестицио нный
анализ

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

Зачет (7 семестр)

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

+

Экзамен (8 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

+

Экзамен (8 семестр)

Экзамен (5 семестр)

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

финансовую устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического субъекта;
Формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям; Определят ь финансовые цели
экономического субъе кта, степе нь их
соответствия текущему финансовому состоянию
экономического субъекта, способы достиже ния
целей в долгосрочной и краткосрочной
структурировать
содержание
перспективе

+

транспортных операций; планировать
осуществление транспортных операций;
- анализировать и интерпретировать
динамику макро- и микроэкономических
показателей, содержащихся в отчетности
экономических субъектов, для решения
профессиональных задач; осуществлять
мониторинг поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), заказчиков в сфере
внешнеэкономической деятельности;
осуществлять контроль за соблюдением
правил и сроков хранения
транспортирования и реализации товарноматериальных ценностей в условиях
международного транзита

Экзамен (7 семестр)

+

оценивать и анализировать финансовый
потенциал, ликвидность и
платежеспособность, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта; формировать аналитические
отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающ ихся

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

международные нормативные акты,
российское гражданское законодательство,
которые регламентируют
внешнеэкономическую деятельность
предприятий и фирм;
структуру международного контракта,
способы и условия его заключения;
нормативную базу, регулирующую право,
применяемое к договорам во
внешнеэкономической деятельности;
требования к оформлению контракта
купли-продажи;
цели, задачи и инструменты заключения
международных контрактов;
содержание основных международных,
региональных и российских нормативных
актов, регулирующих международные
контрактные отношения.
Передовой отечественный и зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками; Законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах,
бухгалтерском и официальном
статистическом учете, архивном деле,
стратегическом планировании, в области
социального и медицинского страхования,
пенсионного обеспечения, аудиторской
деятельности, а также гражданское,
таможенное, трудовое законодательство;
отраслевое законодательство в сфере
деятельности экономического субъекта;
практика применения указанного
законодательства; Основы экономики,
технологии, организации производства и
управления в экономическом субъекте;
Методы финансового анализа и
финансовых вычислений. Основы
информатики и вычислительной техники

З8 (ПК 5)

8 семестр

+

методы финансового анализа и
финансовых вычислений, основы
информатики и вычислительной техники

виды стратегий по переходу от
традиционной формы ведения бизнеса к
электронной форме; основные особенности
коммерческой и маркетинговой
деятельности в среде Интернет;
теоретические и практические подходы к
определению источников и механизмов
анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
обеспечения конкурентного преимущества
организации; каким образом изменяются
основные характеристики ведения бизнеса
при переходе в электронную среду, какие
существуют факторы успеха
информационного бизнеса

У3 (ПК 5)

+

передовой отечественный и зарубежный
опыт в сфере финансового анализа;
законодательство Российской Федерации
бухгалтерском учете, методы финансового
анализа и финансовых вычислений, основы
информатики и вычислительной техники
основные понятия, терминологию,
условия международной практики
грузовых сообщений;
основы графического языка, расчета и
анализа современной системы
экономических и финансовых показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне; основы статистики,
бухгалтерского учета, гражданского,
бюджетного, трудового и
административного законодательства
Этику делового общения и правила
ведения переговоров

З7 (ПК 5)

У2 (ПК 5)

Б1.В.ДВ.09.02 Управл ение
конкурентоспособностью
Б1.В.01 Налоги и
налогообл ожение

Б1.В.01 Налоги и
налогообложение
ПК 5

4 курс
7 семестр

Б1.В.13 Экономический анализ

3 курс
5 семестр

Б1.В.13 Экономический анализ

2 курс
4 семестр

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

+

Зачет (7 семестр)

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

проанализировать
особенности
Оценивать
и анализировать
финансовый
организации
производственного,
потенциал,
ликвидность иторговоэкономического
и научно-технического
платежеспособность,
финансовую

У5 (ПК 5)

У6 (ПК 5)

У7 (ПК 5)

У8 (ПК 5)

В1 (ПК 5)

В2 (ПК 5)

сотрудничества;
устойчивость,
прибыльность и
раскрыть
особенности
международного
рентабельность,
инвестиционную
арбитражного
разбирательства
споров,
привлекательность
экономического
связанных
с внешнеэкономической
субъекта;
Формировать
аналитические
деятельностью;
отчеты
и представлять их
составлять документацию,
заинтересованным
пользователям;
обеспечивающую
исполнение
контракта;
Формировать структуру
бюджетов
ориентироваться
в проблематике
денежных
средств, а также
перспективных,
международных
контрактов
отношений
текущих и оперативных
финансовых
как комплексной
составляющей
планов.
Составлять прогнозные
сметы и
международных
экономических
бюджеты, платежные календари,
кассовые
отношенийсоставление
планы, обеспечивать
финансовой части бизнес-планов, расчетов
по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта. Определять
общую потребность экономического
субъекта в финансовых ресурсах;
Определять финансовые цели
экономического субъекта, степень их
соответствияпредполагаемую
текущему финансовому
анализировать
состоянию сэкономического
субъекта,
деятельность,
целью разработки
способы достижения
целей в долгосрочной
рекомендаций
для повышения
и краткосрочной перспективе.
конкурентоспособности
организации;
Разрабатывать
финансовые
программы
- определять
список
услуг, которые
развития
субъекта,
требуются
дляэкономического
организации приложения
инвестиционную, бизнеса;
кредитную и валютную
информационного
политику
экономического
субъекта.
- готовить
документацию
для участия
в
Вырабатывать
сбалансированные
электронных
аукционах
и торгах; решения
по корректировке
стратегии и тактики в
- организовывать
взаимодействие
области
финансовой
различных
видов
компаний политики
электронного
экономического субъекта, вносить
бизнеса
соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы)
применять методики оценки
конкурентоспособности продукции;
применять методики оценки
конкурентоспособности на российском и
международных рынках, выявлять
ключевые факторы успеха в отрасли и
источники конкурентных преимуществ;
обосновать конкурентную стратегию
предприятия на конкретных отраслевых
рынках или сегментах; принимать
управленческие решения по повышению
конкурентоспособности; разрабатывать
систему управления
конкурентоспособностью компании
навыками в области анализа налоговой
отчетности налогоплательщиков;
методами
финансового
анализа
навыками
выявления
информации,
содержащейся
в с
проблем
и решения
задач, связанных
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
исчислением
и уплатой налогов
устанавливать причинно-следственные
связи изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные риски и возможности в
обозримом будущем; методами анализа и
оценки финансовых рисков; методами
систематизации и обобщения

В3 (ПК 5)

экономической
и юридической
методиками
и алгоритмами
принятия решений в
информации,
навыками
работы с
области
международных
грузоперевозок,
вычислительной
и оргтехникой
обеспечивающих
повышение
эффективности
внешнеэкономических связей; современными
методами систематиз ации, обобщения анализ а и
интерпретации экономической информации и
использовать ее для принятия управленческих
решений; методикой оценки стоимости
перевозки транспортной составляющей в
контрактной цене товара; методикой выбора
маршрута доставки, вида транспорта и способа
перевоз ки груз а

В4 (ПК 5)

методами финансового анализа
информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-следственные
связи изменений, способностью
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций и
использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений

В5 (ПК 5)

знаниями и опытом разработки международного
к онтракта на раз личные виды товаров и усл уг;
техникой и приемами основных и
обеспечивающих внеш неторговых операций;
методиками оценки эффективности
внешнеторговых
Методами финансового
сдел ок; навыками
анализа
работы с
международно-правовыми
документами;
информации, содержащейся
в
основами правового
регул ирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
международныхпричинно-следственные
контрак тных отношений
устанавливать

В6 (ПК 5)

В7 (ПК 5)

В8 (ПК 5)

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

Зачет (7 семестр)

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

+

Экзамен (8 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

+

Экзамен (8 семестр)

Экзамен (5 семестр)

+

связи изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать
потенциальные риски и возможности в
обозримом будущем; методами анализа и
оценки финансовых рисков; методами
планирования и бюджетирования
финансово- хозяйственной деятельности;
Владеть методами систематизации и
обобщения
экономической
и юридической
методологией
и методикой
проведения
информации,
Владеть навыками
с
научных
исследований;
навыкамиработы
сбора и
вычислительной
и оргтехникой
обработки
информации
при проведении
исследований международного
информационного бизнеса; иметь навыки
оценки торговых площадок, сайтов, а
также навыки управления стратегией
развития интернет проекта; опытом
работы и использования в ходе проведения
исследований к научно-технической
информации, Internet-ресурсов, баз данных
и каталогов, электронных журналов,
поисковых ресурсов и др., в том числе, на
иностранном языке

методикой диагностики конкурентной
среды предприятия; методикой анализа
деятельности конкурентов;методикой
построения конкурентной карты рынка;
методиками конкурентного анализа
компаний в отраслях

Экзамен (8 семестр)

+

Экзамен (8 семестр)

Экзамен (5 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции:

ПК 6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

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

2 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

3 курс
4 семестр

4 курс

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

ПК 6

Способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

З1 (ПК 6)

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

З2(ПК 6)

этапы эволюции теорий международного
бизнеса, основные проблемы развития
теоретических концепций его развития;
концептуальные подходы к анализу
окружающей среды международного бизнеса;
основные проблемы, связанные с теоретическим
обоснованием внешнеэкономической стратегии
Российской Федерации; факторы и основные
направления глобализации международного
бизнеса

З3 (ПК 6)

отечественные и зарубежные
статистические источники информации,
характеризующие формы международного
кредита, состояние валютных рынков,
особенности проведения валютных сделок

З4 (ПК 6)

социально-экономическую сущность
планирования и его роль в управлении на
уровне государства, региональных и
муниципальных формирований;
особенности и преимущества
стратегического планирования; систему
плановых органов и плановых документов,
существующих в настоящее время в РФ;
организацию разработки программ,
проектов планов по отдельным
направлениям социально-экономического
развития; основные показатели
прогнозирования и стратегического
планирования отдельных социальноэкономических процессов; определение
прогнозирования и прогноза, основные
типов прогнозов, периоды прогнозов;
основные источники плановой и
прогнозной информации; виды методов
социально-экономического
прогнозирования, особенности их
применения; структуру и соподчиненность
прогнозов в системе социальноэкономического прогнозирования

З5 (ПК 6)

основные этапы развития мирового
товарообмена продовольственными и
непродовольственными товарами,
понимать механизмы и факторы развития
мировой торговли; основные теории и
концепции, относящиеся к развитию
мировой торговли;масштабы, структуру,
динамику, товарные потоки экспорта и
импорта; технико-экономическое
состояние и эффективность
промышленности, сельского хозяйства,
агропромышленного комплекса, системы
продовольственного обеспечения;
- состояние непроизводственной сферы,
внешнеэкономические связи

З6 (ПК 6)

состав основных видов услуг в структуре
мирового экспорта; основные формы и
способы продажи услуг в международной
торговле;– классификацию услуг по
положениям ГАТС; основные
направления развития международной
торговли услугами в условиях
глобализации мировой экономики; состав
основных поставщиков услуг и их
потребителей в сфере международной
торговли и сферы их деятельности;
структуру и динамику развития мирового
рынка услуг; основные подходы и методы
регулирования торговли услугами на
международном уровне

З7 (ПК 6)

У1 (ПК 6)

У2 (ПК 6)

У3 (ПК 6)

У4 (ПК 6)

У5 (ПК 6)

У6 (ПК 6)

базовые положения изучаемых
иностранных языков (орфографические,
фонетические, грамматические) и речевые
осуществлять
отбор
статистических
клише
повседневно-бытовой
сфер
общения
осуществлять
сбор,
анализ
и
обработку
данных о состоянии
статистических
данных,международной
необходимых для
бизнеса впоставленных
конкретной сфере
на основе
решения
экономических
публикаций
и
задач,
выбратьнациональных
инструментарий
международных
экономических
статистической
обработки
экономической
организаций;
наиболее
информации выбрать
в соответствии
с
оптимальный
способ
выхода на
поставленной задачей,
проанализировать
зарубежныйрасчетов
рынок; использовать
результаты
и обосновать
полученные
знания о результаты
функционировании
полученные
международного бизнеса применительно к
особенностям ведения бизнеса и его
государственного регулирования в разных
странах,
на основе
теорий международного
анализировать
и интерпретировать
данные
бизнеса
анализировать
его
состояние
дляо
отечественной и зарубежной статистики
принятия
соответствующих
формах
международного
кредита,
управленческих
решений;
выявить
макро валютном рынке,
выявлять
тенденции
и микрофакторы
мотивации
выхода
изменения
валютного
рынка, особенности
российских
фирмвалютных
на зарубежные
проведения
сделокрынки

+

употреблять иностранный язык в речи в
соответствии с коммуникативной ситуацией

В1 (ПК 6)

навыками
сбора,
анализа инаучных
обработки
методами
проведения
статистических
длязнаний
моделирования
исследований данных
на основе
теорий
экономических
явлений
международного
бизнеса;
навыками

Б1.В.14 Иностранный деловой
язык

Б1.В.ДВ.04.04 Международная
торговля услугами

Б1.В.ДВ.04.01 Международная
торговля

Б1.В.06 Международные
валютно — кредитные
отношения

Б1.В.04 Международный
бизнес

+

+

+

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

Экзамен (7 семестр)

+

Зачет (7 семестр)

+

Зачет (7 семестр)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зачет (7 семестр)

+

+

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

+

Экзамен (7 семестр)

+

Зачет (7 семестр)

+

Зачет (7 семестр)

+

+

+

+

+

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр);
Зачет (5 семестр), Экзамен (6 семестр); Зачет
(5,7 семестр), Экзамен (6,8 семестр)

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

+

+

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

обосновать необходимость и возможность
применения стратегического планирования
на современном этапе развития России;
самостоятельно разбираться в проблемах
прогнозирования и планирования
социально-экономического развития;
оценивать существующие точки зрения
относительно путей решения различных
плановых проблем и аргументировано
обосновывать собственную позицию;
собирать, обрабатывать и анализировать
статистическую информацию;
использовать знания, полученные в ходе
изучения курса «Стратегическое
макроэкономическое планирование», в
реализации своих профессиональных
разбираться внавыков
основных проблемах
мировой торговли на современном этапе,
знать историю развития этих проблем,
понимать подход России к этим проблемам
и факторы, его определяющие;
разбираться в важнейших проблемах на
мировом рынке продовольственных
товаров, затрагивающих прежде всего
интересы и позиции России, в т.ч. в
проблемах, существующих в «ближнем
зарубежье», знать генезис этих проблем,
уметь прогнозировать их развитие
выявлять тенденции изменения мировых
социально-экономических
показателей;анализировать и
интерпретировать финансовую,
статистическую, аналитическую и
расчетную информацию в области
международной торговли
услугами;применять количественные и
качественные методы анализа и оценки в
области международной торговли
услугами;
использовать компьютерную технику в
режиме пользователя для решения
экономических задач

У7 (ПК 6)

Б1.В.07 Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование

Б1.В.04 Международный
бизнес

Б1.В.15 Иностранный язык —
второй

Б1.В.14 Иностранный деловой
язык

Б1.Б.12 Статистика

Б1.В.15 Иностранный язык —
второй

Б1.В.14 Иностранный деловой
язык

Б1.Б.12 Статистика

Б1.Б.03 Иностранный язык

Б1.Б.03 Иностранный язык

Б1.Б.03 Иностранный язык

Б1.Б.03 Иностранный язык

Дисциплины, практики
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

+

+

+

+

Зачет (7 семестр)

+

+

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр);
Зачет (5 семестр), Экзамен (6 семестр); Зачет
(5,7 семестр), Экзамен (6,8 семестр)

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

анализа инновационных аспектов
внешнеэкономической деятельности
навыками
работы
с научной
литературой;
организаций;
методами
комплексного
и
умением
аргументировано
излагать свои
ситуационного
анализа экономических,

В2 (ПК 6)

В3 (ПК 6)

В4 (ПК 6)

В5 (ПК 6)

В6 (ПК 6)

мысли;
навыками устной
и письменной
политико-правовых
и социокультурных
речи
на русском
языке; публичной
процессов
в международной
среде;и
научной
речи
навыками
поиска
Навыками
анализа
и составления
бизнеснавыками
анализа,
обобщения
и
необходимой
основными
планов,
а такжеинформации;
маркетинговых
программ,
интерпретации
показателей,
элементами
методологии
стратегического
применяемых
в рамках международного
характеризующих
процессы,
планирования;
предпринимательства,
дав им возможность
происходящие
на международных
Методиками
прогнозирования
с будущей
помощью
оценить
свои
способности
кредитных
и валютныхдля
рынках
среднего абсолютного
прироста,
деятельности
в сфере международного
скользящих средних,
бизнес обработки
индивидуальных экспертных оценок,
ранжирования объектов по коллективной
практическими
навыками
сбора
и анализа
экспертной оценке,
кривых
роста,
метода
информации
области международного
парныхвсравнений
в области
товарообмена
демографических
тенденций,
природоресурсного потенциала и
природоохранной деятельности,
экономического роста и совокупного
спроса, рынка труда и занятости, уровня
жизни
применения глобальной информационной
сети для получения и анализа информации
о международной торговли услугами;
обработки и анализа статистической,
аналитической и расчетной информации
при принятии решений в области ценовой
политики;
анализа и оценки рыночной конъюнктуры,
влияющей на ценообразование в
международной торговле

+

Зачет (6 семестр); Экзамен (7 семестр)

+

+

Экзамен (7 семестр)

+

Зачет (7 семестр)

+

Зачет (7 семестр)

+

Зачет (7 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

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

Распределение по курсам / семестрам обучени /
дисциплинам / практикам

1 курс

1 курс

2 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

ОК 1

Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

+

+

З 1 (ОК-1)

фундаментальные принципы и законы существования
природы; важнейшие научные
представлениявбазовыхестественнонаучныхобластях:астрон
омии,физике,химии,биологии; отличительные особенности
научного знания, принципы, формы и методы научного
познания

+

З2 (ОК 1)

язык философии; центральные идеи различных областей
философии, условия формирования личности, её свободы,
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры;
диалектическую взаимосвязь природы и общества:
основные сферы жизни общества, их взаимосвязь и развитие

У 1 (ОК-1)

использовать методики научного анализа явлений и
процессов; отличать научное знание от квазинаучного,
критично воспринимать информацию; применять методы
научного познания в своей профессиональной деятельности

У2 (ОК 1)

понимать: смысл взаимоотношения духовного и телесного,
биологического и социального начал в человеке, отношения
человека к природе и современные противоречия
существования человека в ней; роль насилия и ненасилия в
истории и человеческом поведении, нравственных
обязанностей человека по отношению к другим и самому
себе; роль науки в развитии цивилизации, взаимодействия
науки и техники и связанные с ними современные
социальные и этические проблемы, ценность научной
рациональности и её исторических типов; основные
направления, проблемы, теории и методы философии,
содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития

+

+

Зачет (2 семестр);
Экзамен (3
семестр)

В 1 (ОК-1)

владеть представлением о: своеобразии философии, её
месте в культуре; научных философских и религиозных
картинах мироздания; сущности сознания, его
взаимоотношений с бессознательным, роли сознания с
самосознания в поведении, общении и деятельности людей;
многообразии форм человеческого знания, соотношения
истины и заблуждения, знания и виды, рационального и
иррационального в человеческой деятельности,
особенностях функционирования знания в современном
обществе; сущности, назначении и смысле жизни человека;
духовных ценностях, их значении в творчестве и
повседневной жизни

+

+

Зачет (2 семестр);
Экзамен (3
семестр)

+

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.Б.4 Философия

Б1.Б.4 Философия

Форма и период
проведения
итогового
контроля
сформированност
и компетенции у
обучающихся

Б1. Б. 19 Концепции современного
естествознания

Дисциплины, практики

Зачет (1 семестр)
Экзамен (3
семестр)

Зачет (1 семестр)

+

+

+

Зачет (2 семестр);
Экзамен (3
семестр)

Зачет (1 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОК - 2 Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Шифр и название компетенции:

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

2 курс

1 семестр 2 семестр4 семестр

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

+

+

З1 (ОК 2)

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

+

+

32 (ОК 2)

основные закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе,
политической организации общества; методы
эмпирической и теоретической политологии

У1 (ОК 2)

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

У2 (ОК 2)

определять значимость и тенденции развития
социальных проблем и процессов; анализировать
политологическое знание, опираясь на знание,
используемых в политологии методов

В1 (ОК 2)

приёмами комплексного анализа исторической информации;
способностью излагать и отстаивать свою гражданскую
позицию по тем или иным проблемным историческим
вопросам; системой оценок, понятий, подводящих их к
сознанию закономерностей общественного развития

В1 (ОК 2)

навыками использования методов политологических
исследований

Б1.Б.22 Политология

Б1.Б.04 История

ОК 2

+

Б1.Б.04 История

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

+

Зачет (4 семестр)

Зачет (1 семестр); Экзамен (2 семестр)

+

+

Экзамен (2 семестр), Зачет (4 семестр)

Зачет (1 семестр); Экзамен (2 семестр)

+

+

Форма и период проведения итогового контроля
сформированности компетенции у обучающихся

+

Зачет (4 семестр)

Зачет (1 семестр); Экзамен (2 семестр)

+

Зачет (4 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК - 3 Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

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

1 курс

2 курс

2 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

3 курс
5 семестр

6 семестр

общие экономические законы финансовых отношений,
принципы построения финансовой системы страны,
различные методы оценки финансовых показателей
деятелньости государства и предприятий

З7 (ОК 3)

общее содержание основных экономических законов,
категорий денег и кредита, их функций, роли и значения в
современной экономической системе; основы денежного
обращения и платежного оборота, структуры банковской
системы, основных операций банков и специализированных
финансово — кредитных учреждений

З8 (ОК 3)

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

Б1.Б.23 Мировая экономика и
международные экономические
отношения

З6 (ОК 3)

Б1.Б.13 Деньги, кредит, банки

основы современной теории налогов и налогооблажения;
организационные принципы построения налоговой систем;
основы построения налоговой политки государства; цели и
задачи налоговой политики в современных условиях

Б1.Б.8 Экономическая теория

З5 (ОК 3)

Б1.Б.13 Деньги, кредит, банки

общие закономерности финансово — кредитных
отношений, элементы финансовой системы государства, а
также исторические этапы развития страхового рынка и
рынка ценных бумаг

Б1.Б.10 Финансы

З4 (ОК 3)

Б1.Б.8 Экономическая теория

Организационно — правовые формы хозяйствующих
субъектов, основы создания, функционирования,
реорганизации, ликвидации хозяйствующих субъектов
различных организационно — правовых форм

Б1.Б.10 Финансы

З3 (ОК 3)

Б1.Б.8 Экономическая теория

З2 (ОК 3)

предмет иследования истории экономических учений;
понятийно — категориальный аппарат и основные
экономические законы; основные особенности школ
экономической мысли; приорететные концепции,
соответствующего исторического отрезка времени,
экономические воззрения представителей ведущих
направлений экономической науки; институциональную
структуру экономики; особенности экономической
политиуи государства в различные исторические отрезки
времени

Б1.Б.17 Налоговая культура

З1 (ОК 3)

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
осовные направления стабилизационной политки
государства

Б1.В.ДВ.02.01 Практические основы
созданния и функционирования
хозяйствующего субъекта

Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Б1.Б.18 История развития
финансово- кредитной системы

ОК 3

Б1.Б.8 Экономическая теория

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.Б.01 История экономических
учений

Дисциплины, практики

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

У1 (ОК 3)

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

У2 (ОК 3)

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

У3 (ОК 3)

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

У4 (ОК 3)

использовать закономерности развития финансовокредитной системы, развития валютного, страхового рынка
и рынка ценных бумаг

У5 (ОК 3)

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

У6 (ОК 3)

использовать методы оценки финансовых показателей
деятельности государства и предприятий в
профессиональной деятельности

У7 (ОК 3)

анализировать денежную систему, раскрывать содержание
закона денежного обращения, давать объективную оценку
причинам инфляции и предлагать методы стабилизации
денежного обращения; объяснить специфику
международных валютно-кредитных отношений;
ориентироваться в механизме кредитования, его формах и
роли в экономике; определять состояние банковской
системы страны и особенности деятельности центральных и
коммерческих банков и других кредитных организаций

У8 (ОК 3)

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

В1 (ОК 3)

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

В2 (ОК 3)

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

В3 (ОК 3)

навыками работы с нормативно-правовыми актами
регулирующими процессы создания, функционирования,
реорганизация ликвидации хозяйствующих субъектов
различных организационно-правовых норм

В4 (ОК 3)

навыками применения закономерностей развития
финансово-кредитной системы, развития валютного,
страхового рынка и рынка ценных бумаг

В5 (ОК 3)

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

В6 (ОК 3)

навыками расчета и анализа финансовых показателей
деятельности государства и предприятий в
профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В7 (ОК 3)

В8 (ОК 3)

навыками: анализа состояния денежных систем стран мира;
выявления проблем, возникающих при реализации
требований законов кредита и займа; анализа процессов
формирования национальной банковской системы;
критического анализа и прогнозирования процессов в
области денежного
обращения,исследования;
кредитованиясовременными
и валютной
методологией
экономического
сфере
методами
сбора, обработки и анализа экономических
данных, методикой в области экономики; современными
мтеодиками расчета и анализа экономических показателей,
характеризующих экономичсекие процессы и явления на
мировом уровне; навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения поручений;
навыками анализа экономических процессов и явлений в
области внешнеэкономической деятельности,
функционироваия валютного рынка

+

+

+

Форма и период проведения итогового контроля
сформированности компетенции у обучающихся

Зачет ( 1 семестр); Экзамен (1 семестр); Экзамен ( 2
семестр); Экзамен (3,4 семестр); Экзамен (4 семестр);
Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр); Зачет (6
семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семеср)

Зачет (1семестр)

Экзамен (1 семестр)

Экзамен (1 семестр)

Экзамен (2 семестр)

Экзамен (3,4 семестр)

Зачет (4 семестр) ; Экзамен (5 семестр)

Зачет (6 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семеср)

Зачет (1 семестр)

Экзамен (1 семестр)

Экзамен (1 семестр)

Экзамен (2 семестр)

Экзамен (3,4 семестр)

Зачет (4 семестр) ; Экзамен (5 семестр)

Зачет (6 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семеср)

Зачет (1 семестр)

Экзамен (1 семестр)

Экзамен (1 семестр)

Экзамен (2 семестр)

Экзамен (3,4 семестр)

Зачет (4 семестр) ; Экзамен (5 семестр)

Зачет (6 семестр)

МАТРИЦАПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ
Шифр и название компетенции:

Распределение по курсам / семестрам обучен
1 курс
2 курс
3 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр
Дисциплины, практ

Б 1.

Знания, умения, владения, составляющие
компетенцию

ИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

сам / семестрам обучени / дисциплинам / практикам
3 курс
4 курс
5 курс
5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр
Дисциплины, практики

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции у
обучающихся

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решен
межличностного и межкультурного взаимопонимания

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

2 курс

2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

4 курс

6 семестр

7 семестр

8 семестр

8 семестр

Б1.Б.2 Иностранный язык

Б1.Б.2 Иностранный язык

Б1.Б.2 Иностранный язык

Б1.В.ОД.9 Иностранный язык -второй

Б1.В.ОД.9 Иностранный язык -второй

Б1.В.ОД.17 Иностранный деловой язык

Б1.В.ОД.17 Иностранный деловой язык

Б3 Государственная итоговая аттестация

Б1.Б.2 Иностранный язык

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.ДВ.1 Русский язык и культура речи

Дисциплины, практики

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

З1 (ОК 4)

базовые положения изучаемых иностранных языков
(орфографические, фонетические, грамматические) и
речевые клише повседневно-бытовой сфер общения

З2 (ОК 4)

основные нормы современного русского и изучаемых
иностранных языков (орфографические, пунктуационные,
грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему
функциональных стилей изучаемых языков

У1 (ОК 4)

употреблять иностранный язык в речи в соответствии с
коммуникативной ситуацией

У2 (ОК 4)

пользоваться основной справочной литературой, толковыми
и нормативными словарями русского и иностранных
языков, вести коммуникацию в соответствии с основными
правилами и нормами русского и изучаемых иностранных
языков (на ограниченном количестве материала)

В1 (ОК 4)

основные нормы современного русского и изучаемых
иностранных языков (орфографические, пунктуационные,
грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему
функциональных стилей изучаемых языков

+

В2 (ОК 4)

навыками нормативного употребления современного
русского литературного языка и изучаемых иностранных
языков; навыками создания на русском и иностранных
языках грамотных и логически непротиворечивых
письменных и устных текстов

+

+

ОК 4

+

+

ТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимопонимания

Форма и период проведения итогового контроля
сформированности компетенции у обучающихся

Государственная итоговая аттестация (8 семестр):
Государственный экзамен, Выпускная квалификационная
работа
Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр); Зачет (5 семестр),
Экзамен (6 семестр); Зачет (5,7 семестр), Экзамен (6,8 семестр)

Зачет (1 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4 семестр); Зачет (5 семестр),
Экзамен (6 семестр); Зачет (5,7 семестр), Экзамен (6,8 семестр)

Зачет (1 семестр)

Государственная итоговая аттестация (8 семестр): Выпускная
квалификационная работа

Государственная итоговая аттестация (8 семестр):
Государственный экзамен, Выпускная квалификационная
работа

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК — 6 Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

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

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.ОД.2 Правоведение

Дисциплины, практики
Форма и период проведения итогового контроля
сформированности компетенции у обучающихся

ОК 6

Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

+

Зачет (1 семестр)

З1 (ОК 6)

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

+

Зачет (1 семестр)

У1 (ОК 6)

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

+

Практические занятия (1 семестр); Зачет (1 семестр)

В1 (ОК 6)

юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами

+

Зачет (1 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:
ОК - 8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Распределение по курсам / семестрам обучени / дисциплинам / практикам
3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

6 семестр

Б1В.ДВ. Элективные курсы по
физической культуре

2 курс

2 семестр

Б1В.ДВ. Элективные курсы по
физической культуре

1 курс
1 семестр

Б1В.ДВ. Элективные курсы по
физической культуре

Б1В.ДВ. Элективные курсы по
физической культуре

Б1В.ДВ. Элективные курсы по
физической культуре

Б1.В.ОД.4 Физическая культура

Б1В.ДВ. Элективные курсы по
физической культуре

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.ОД.4 Физическая культура

Дисциплины, практики

ОК 8

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

З1 (ОК 8)

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

+

+

+

+

+

+

У1 (ОК 8)

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 профессиональноличностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни

+

+

+

+

+

В1 (ОК 8)

навыками повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья; прикладных видов спорта

+

+

+

+

+

Форма и период проведения итогового контроля
сформированности компетенции у обучающихся

+

Зачет (6 семестр)

+

+

Зачет (1-6 семестры)

+

+

+

Зачет (1-6 семестры)

+

+

+

Зачет (1-6 семестры)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:
ОПК - 1 Способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

Распределение по курсам / семестрам
обучени / дисциплинам / практикам

1 курс

З1 (ОПК 1)

теоретические основы информационнокоммуникационных технологий и требования
информационной безопасности; теоретические
основы создания документов, программ и баз данных
по различным показателям

З2 (ОПК 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 (ОПК 1)

решать типовые стандартные задачи
профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности

У2 (ОПК 1)

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

В1 (ОПК 1)

навыками применения информационнокоммуникационных технологий и соблюдения
основных требований информационной безопасности

В2 (ОПК 2)

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

+

+

Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся

+

+

+

+

Зачет (1,2 семестр)

Экзамен (1 семестр)

+

+

Зачет (1,2 семестр)

Экзамен (1 семестр)

+

ОПК 1

2 семестр

Б1.Б.21 Информатика

Б1.Б.21 Информатика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.ДВ.02.02 Информационная база
экономических и управленческих
процессов

1 семестр

Зачет (1,2 семестр)

Экзамен (1 семестр)

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 формируется на протяжении всего обучения параллельно со всеми
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач

Распределение по курсам / семестрам обучени / дисциплинам / практикам

З1 (ОПК 2)

5 семестр
Б1.В.01 Налоги и налогооблажение

Б1.Б.08 Экономическая теория

4 семестр

Б1.Б.09 Бухгалтерский учет

+

Б1.Б.08 Экономическая теория

+

3 курс

3 семестр

Б1.Б.09 Бухгалтерский учет

Б1.Б.08 Экономическая теория

ОПК 2

Б1.Б.08 Экономическая теория

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

2 курс

2 семестр

Б1.В.01 Налоги и налогооблажение

1 курс
1 семестр

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции у
обучающихся

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач
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 (ОПК 2)

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

З3 (ОПК 2)

основы современной теории налогов и
налогообложения, закономерности развития
налоговой системы России, основные направления
налоговой политики РФ; права, механизм
исчисления, взимания и уплаты действующих в
настоящее время налогов и сборов в РФ;
основы управления налогами на предприятиях и
организациях

У1 (ОПК 2)

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.

+

+

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4
семестр)

+

+

Зачет (2 семестр); Экзамен (3 семестр)

+

+

+

+

+

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4
семестр)

У2 (ОПК 2)

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

У3 (ОПК 2)

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

В1 (ОПК 2)

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.

В2 (ОПК 2)

В3 (ОПК 2)

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

навыками в области анализа налоговой отчетности
налогоплательщиков; навыками выявления
проблем и решения задач, связанных с исчислением и
уплатой налогов

+

+

Зачет (2 семестр); Экзамен (3 семестр)

+

+

+

+

+

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4
семестр)

+

+

Зачет (2 семестр); Экзамен (3 семестр)

+

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 формируется на протяжении всего обучения параллельно со всеми общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Распределение по курсам / семестрам обучени / дисциплинам /
практикам

З2 (ОПК 3)

Б1.Б.07 Математика

Б1.Б.07 Математика

З1 (ОПК 3)

основы математического анализа, линейной алгебры,
комбинаторики, математической логики, теории
вероятности и математической статистики,
исследования операций, экономико-математических
методов и
моделей необходимых для анализа экономических
процессов и прогнозирования

Б1.Б.07 Математика

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

Б1.Б.07 Математика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

ОПК 3

+

+

+

+

методы финансового анализа и финансовых
вычислений, основы информатики и вычислительной
техники

У1 (ОПК 3)

применять методы математического анализа, теории
вероятностей, математического программирования,
теории игр и экономико- математического
моделирования для оптимизации решения
профессиональных
экономических и управленческих задач

У2 (ОПК 3)

оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную привлекательность
экономического субъекта; формировать
аналитические
отчеты и представлять их заинтересованным
пользователям

В1 (ОПК 3)

навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач

В2 (ОПК 3)

методами финансового анализа информации,
содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности,
устанавливать причинно-следственные связи
изменений, способностью анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм
собственности, организаций и использовать
полученные сведения для принятия управленческих
решений

3 курс

4 семестр

+

+

+

+

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4
семестр)

+

+

+

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции у
обучающихся

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4
семестр)

+

+

5 семестр
Б1.В.13 Экономический анализ

2 курс

Б1.В.13 Экономический анализ

1 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

Зачет (1,3 семестр); Экзамен (2,4
семестр)

+

+

+

Зачет (4 семестр); Экзамен (5 семестр)

Общепрофессиональная компетенция ОПК-3 формируется на протяжении всего обучения параллельно со всеми общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

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

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.ДВ.09.01 Этика
международных экономических
отношений

5 семестр
Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции у
обучающихся

ОПК 4

способность находить организационноуправленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них
ответственность

З1 (ОПК 4)

состояние международного информационного бизнеса;
особенности ведения информационного бизнеса;
характеристики основных секторов мирового рынка
информационных услуг и рынка информационных услуг
России; вопросы использования деловой информации при
принятии экономических решений в государственных и
коммерческих структурах

+

Экзамен (5 семестр)

У1 (ОПК 4)

осуществлять профессиональное обслуживание
предпринимательской деятельности в сфере
информационного бизнеса;
организовать работу по доступу к деловой информации в
интересах предпринимательской деятельности на базе
современных информационных технологий

+

Экзамен (5 семестр)

В1 (ОПК 4)

информацией о тенденциях развития международного
информационного бизнеса; методами использования
отечественных и зарубежных информационных ресурсов

Экзамен (5 семестр)

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4 формируется на протяжении всего обучения параллельно со
всеми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями

МАТРИЦАПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ
Шифр и название компетенции:

Распределение по курсам / семестрам обучен
1 курс
2 курс
3 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр
Дисциплины, практ

Б 1.

Знания, умения, владения, составляющие
компетенцию

ИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

сам / семестрам обучени / дисциплинам / практикам
3 курс
4 курс
5 курс
5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр
Дисциплины, практики

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности компетенции у
обучающихся

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиальные и
культурные отличия

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

4 курс

3 семестр

8 семестр

Б1.Б.16 Социалогия

Форма и период проведения итогового контроля
сформированности компетенции у обучающихся

Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиальные и
культурные отличия

З 1 (ОК-5)

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

+

Зачет ( 3 семестр);

У 1 (ОК -5 )

рассматривать событие с точки зрения социальной
значимости; вычленять в событиях общественную
проблематику; анализировать социально-значимые
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем; охарактеризовать
специфические особенности различных этносов,
социальных групп; выстраивать взаимоотношения с
людьми с учетом их системы ценностей, убеждений,
особенностей восприятия; толерантно относится к
этническим, социальным различиям между людьми

+

Зачет ( 3 семестр);

В 1 (ОК- 5)

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; навыками сотрудничества с
представителями различных социальных групп; навыками
эмпатии, понимания и уважения чувств и состояний
других людей

+

Зачет ( 3 семестр);

+

ОК 5

+

Б2.П.1 Преддипломная практика

Дисциплины, практики
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Зачет ( 3 семестр); Преддипломная практика (Зачет 8 семестр)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции:

ОК - 7 Способность к самоорганизации и
самообразованию

Распределение по курсам /
семестрам обучени / дисциплинам /
практикам

1 курс

ОК 7

Способность к самоорганизации и самообразованию

З1 (ОК 7)

структуру познавательной деятельности и условия
её реализации

З2 (ОК 7)

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

З3 (ОК 7)

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

У1 (ОК 7)

ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования

У2 (ОК 7)

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

У3 (ОК 7)

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

В1 (ОК 7)

навыками построения индивидуальной траектории
интеллектуального, общекультурного и
профессионального развития

В2 (ОК 7)

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

В3 (ОК 7)

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

2 курс
3 семестр

4 семестр

Б1.Б.11 Безопасность
жизнедеятельности

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции у
обучающихся
Б1.Б.06 Психология

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.Б.19 Концепции современного
естествознания

1 семестр

+

Зачет (1 семестр)

+

Зачет (3 семестр)

+

+

Зачет (4 семестр)

Зачет (1 семестр)

+

Зачет (3 семестр)

+

+

Зачет (4 семестр)

Зачет (1 семестр)

+

Зачет (3 семестр)

+

Зачет (4 семестр)

Общепрофессиональная компетенция ОК-7 формируется на протяжении всего обучения параллельно со всеми
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями

