МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

1 курс

2 курс
2 семестр

Б.1 Б.05
Философия

Б.1.Б.20
Концепции
современного
естествознания

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

1 семестр

Форма и период проведения итогового
контроля сформированности компетенции
у обучающихся

3 семестр

Б.1 Б.05
Философия

Уровень освоения компетенции

Распределение по курсам / семестрам обучения /
дисциплинам / практикам

ОК-1
фундаментальные принципы и законы существования природы; важнейшие научные
Первый
уровень З1 (ОК 1) представления в базовых естественнонаучных областях: астрономии, физике, химии, биологии;
отличительные особенности научного знания, принципы, формы и методы научного познания
(порогов
ый)
язык философии; центральные идеи различных областей философии, условия формирования
личности, её свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры;
З2 (ОК 1)
диалектическую взаимосвязь природы и общества: основные сферы жизни общества, их
взаимосвязь и развитие
использовать методики научного анализа явлений и процессов; отличать научное знание от
У1 (ОК 1) квазинаучного, критично воспринимать информацию; применять методы научного познания в
своей профессиональной деятельности
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
У2 (ОК 1)
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

+

+

+

+

+

+

Оценивание сформированности
компетенции у обучающегося
проводится
на
основе
комплексных
практических
заданий во время аттестации по
дисциплинам
«Философия»,
"Концепции
современного
естествознания"

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;
В1 (ОК 1) 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

+

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Распределение по курсам / семестрам
обучения / дисциплинам / практикам
2 курс

2 семестр

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

Б.1.Б.23
Политология

Б.1 Б.04 История

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1 Б.04 История

Уровень освоения компетенции

1 курс
1 семестр

Первый уровень (пороговый)

ОК-2
хронологию и характеристику основных этапов и закономерностей исторического
З1 (ОК 2) развития общества, основные проблемы, периоды, тенденции, особенности
отечественной истории
основные закономерности исторического процесса, место человека в историческом
З2 (ОК 2) процессе, политической организации общества; методы эмпирической и
теоретической политологии
анализировать изученный фактический материал, на основе результатов анализа
формировать свою гражданскую позицию, свободно оперировать основными
У1 (ОК 2)
теоретическими понятиями курса; комплексно анализировать общественные
явления, определять их историческую значимость
определять значимость и тенденции развития социальных проблем и процессов;
У2 (ОК 2) анализировать политологическое знание, опираясь на знание, используемых в
политологии методов

+

+
+

+

+

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
комплексных
практических заданий
во время аттестации по
дисциплинам
«История»,
«Политология»

Первый

во время аттестации по
дисциплинам
«История»,
«Политология»

приёмами комплексного анализа исторической информации; навыками критического
исследования исторических источников и литературы; способностью излагать и
В1 (ОК 2) отстаивать свою гражданскую позицию по проблемным историческим вопросам;
навыками грамотного оперирования системой исторических понятий и оценок;
методами исследования закономерностей общественного развития
В2 (ОК 2) навыками использования методов политологических исследований

+

+

+

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 обучения / дисциплинам / практикам
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5семестр

6 семестр

Первый уровень (пороговый)

Б.1 Б.15 Мировая экономика и международные
экономические отношения

Б.1Б.13 Деньги, кредит, банки

Б2.В.01 (У) Учебная практика

Б.1 Б.09 Экономическая теория

Б.1Б.13 Деньги, кредит, банки

Б 1.Б.10 Финансы

Б.1 Б.09 Экономическая теория

Б 1.Б.10 Финансы

Б.1.Б.18 Налоговая культура

Б.1 Б.09 Экономическая теория

Б.1.Б.19 История развития финансово-кредитной
системы

Б.1.В.ДВ.02.01 Практические основы создания и
функционирования хозяйствующего субъекта

Б.1 Б.09 Экономическая теория

Уровень освоения компетенции

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1 Б.01 История экономических учений

Дисциплины, практики

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

ОК-3

З1 (ОК 3)

З2 (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 основные направления стабилизационной политики государства
предмет исследования истории экономических учений; понятийно- категориальный аппарат и основные
экономические законы; основные особенности школ экономической мысли; приоритетные концепции,
соответствующего исторического отрезка времени, экономические воззрения представителей ведущих
направлений экономической науки; институциональную структуру экономики; особенности
экономической политики государства в различные исторические отрезки времени.

З3 (ОК 3)

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

З4 (ОК 3)

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

З5 (ОК 3)

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

+

+

+

+

+
+
+

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
защиты выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

З6 (ОК 3)

З7 (ОК 3)

З8 (ОК 3)

З9 (ОК 3)

У1 (ОК 3)

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

+

+

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

+

+

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

+

теоретические основы функционирования мировой экономики; способы регулирования международных
экономических отношений на современном этапе; важнейшие тенденции развития международных
экономических отношений; основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства
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
реорганизации, ликвидации хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм

У4 (ОК 3)

использовать закономерности развития финансово-кредитной 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

функционирования,

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

У7 (ОК 3)

У8 (ОК 3)

У9 (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

+

+

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

+

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)

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, кредитования и валютной сфере

В8 (ОК 3)

приёмами и принципами оценки экономической эффективности событий и явлений

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

В9 (ОК 3)

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

+

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 решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Распределение по курсам / семестрам обучени /
дисциплинам / практикам
1 курс

Уровень освоения компетенции

1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

4 семестр

Б.1 Б.03 Иностранный
язык

Б.1 Б.03 Иностранный
язык

Б.1 Б.03 Иностранный
язык

Б.1 Б.03 Иностранный
язык

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.Б.16 Русский язык и
культура речи

Дисциплины, практики

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ОК-4

З1 (ОК 4)-1

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

+

У1 (ОК 4)-1

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

+

В1 (ОК 4)-1

рой уровень (углубленный)

З1 (ОК 4)-2

экспрессивно-выразительными средствами и основами техники речи; навыками нормативного
употребления современного русского литературного языка; навыками определения речевых нарушений
фонетические нормы (произносительные и интонационные) изучаемого языка, в том числе
применительно к новому языковому и речевому материалу; особенности грамматического строя
изучаемого языка в объёме необходимом для работы с иноязычными текстами повседневно-бытовой,
общекультурной и профессиональной направленности; общеупотребительную лексику повседневнобытовой, общекультурной и профессиональной сфер изучаемого языка в рамках
изучаемой тематики; речевые клише для решения коммуникативных задач в повседневно-бытовой и
профессиональной сферах; лингво-культурологическую информацию о стране
изучаемого языка

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
комплексных
практических заданий во
время аттестации по
дисциплинам
«Иностранный язык»,
«Русский язык и культура
речи»

+

+

+

+

+

Второй уровень (углубленный)

У1 (ОК 4)-2

В1 (ОК 4)-3

читать и переводить со словарём тексты, построенные на языковом материале повседневно-бытового и
профессионального общения, используя различные стратегии чтения; передавать основное содержание
информации, полученной из печатных источников (текстов общекультурной и профессиональной
тематики); решать собственную коммуникативную задачу: организовать, поддержать и закончить
разговор; запросить и передать информацию, высказывать своё мнение в рамках конкретной ситуации
общения; воспринимать на слух звучащую речь на изучаемом языке, в том числе при общении на
иностранном языке
базовыми навыками восприятия, обработки и передачи информации общекультурного и
профессионального характера; умениями поиска необходимой информации в любых справочных и
информационных источниках; нормами устной и письменной коммуникации повседневно-бытового и
профессионального общения; способностью пользоваться иностранным языком для удовлетворения
собственных культурологических и информационных
потребностей

+

+

+

+

+

+

+

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОК-6 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

3 курс
6 семестр

Б.1.В.ДВ.03.02
Муниципальное
право

Дисциплины, практики

Б.1.Б.21
Правоведение

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

1 курс
1 семестр

Б.1.В.ДВ.03.01
Финансовое право

Уровень освоения компетенции

Распределение по курсам /
семестрам обучени /
дисциплинам / практикам
Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ОК-6

З1 (ОК 6)-1

З2 (ОК 6)-1

З3 (ОК 6)-1

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

+

принципы финансового права, содержание основных нормативных актов по финансовому праву Российской
Федерации; закономерности возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений; основные
виды общественных отношений, возникающих в финансовой сфере, и регулирование их нормами финансового права;
методы финансового контроля, виды ответственности за нарушение финансового законодательства

+

основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов правоотношений в области муниципального
права; задачи, принципы, функции, систему, правовую основу, государственные гарантии местного самоуправления;
предметы ведения и полномочия муниципальных образований; цели, задачи и формы межмуниципального
сотрудничества; понятие, задачи, принципы организации и деятельности муниципальной службы

У1 (ОК 6)-1

ориентироваться в системе нормативных правовых актов, использовать правовые знания в профессиональной и
общественной деятельности, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, систематизировать и обновлять знания законов и правовых норм

У2 (ОК 6)-1

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями по финансовому праву; правильно понимать
содержание и соотношение финансово-правовых актов; определять соотношение и правильно применять нормы
различных отраслей права, регулирующих финансовые отношения; самостоятельно применять на практике нормы
финансового законодательства и анализировать конкретную ситуацию с точки зрения финансового законодательства;
определять виды ответственности за финансовые правонарушения

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося проводится
на основе защиты
выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

+

+

+

У3 (ОК 6)-1

юридически правильно толковать законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы местного
самоуправления; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления; квалифицированно применять нормативные правовые акты местного
самоуправления в профессиональной деятельности

В1 (ОК 6)-1

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами

В2 (ОК 6)-1

навыками определения границ правомерного поведения в финансово-правовых отношениях и решения практических
ситуаций, складывающиеся в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований;
сравнительного и комплексного анализа источников финансового законодательства

В3 (ОК 6)-1

навыками толкования нормативно-правовых актов муниципального права; -навыками принятия решения и
совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации в области
местного самоуправления; навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов отрасли
муниципального права в профессиональной деятельности

+
+
+

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОК-5 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Распределение по курсам /
семестрам обучени / дисциплинам /
практикам

Уровень освоения компетенции

2 курс
3 семестр
Дисциплины, практики

Б.1.Б.17
Социология

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ОК-5
виды социального контроля в обществе; основания конфликтов при работе в коллективе; теории общества,
основы социальной структуры, основные закономерности функционирования общества, основные механизмы
социализации личности, социальные процессы, происходящие в мире и в стране, тенденции в их развитии;
З1 (ОК 5) общественную проблематику в ее соотношении с классификациями форм общественной жизни; иметь
представление о социологическом взгляде на общество с целью совершенствования профессионального уровня;
основные методы социологического исследования; историю развития социологического знания; социальную
специфику развития общества

+

рассматривать событие с точки зрения социальной значимости; вычленять в событиях общественную
проблематику; анализировать социально-значимые процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
У1 (ОК 5) возможное их развитие в будущем; анализировать социально значимые ситуации с точки зрения
социологического подхода; определять профессиональную проблему с точки зрения социологического ракурса;
использовать полученные знания в оценке проблем профессионально-предметной области; анализировать
процессы и явления происходящие в обществе

+

методами социологического анализа социальных объектов; социологического исследования и анализа
В1 (ОК 5) эмпирической информации; способами представления общественной проблематики в виде аналитических
текстов; целостного подхода к анализу социальных проблем

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
комплексных
практических заданий
во время аттестации по
дисциплине
«Социология»

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию

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

2 курс

2 курс

1 семестр

3 семестр

4 семестр

Б.1 Б.11 Безопасность
жизнедеятельности

Б.1 Б.07 Психология

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.Б.20 Концепции
современного естествознания

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ОК-7
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)

У2 (ОК 7)

ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования
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

+
+

+
+

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося проводится
на основе комплексных
практических заданий во
время аттестации по
дисциплинам «Концепции
современного
естествознания»,
«Психология»,
"Безопасность
жизнедеятельности"

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

+

+

+

+

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 обучения / дисциплинам / практикам
1 курс

Уровень освоения компетенции

1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр 5 семестр

6 семестр

Дисциплины, практики

Б.1.В.19 Элективный
курс по физкультуре

Б.1.В.19 Элективный
курс по физкультуре

Б.1.В.19 Элективный
курс по физкультуре

Б.1.В.19 Элективный
курс по физкультуре

Б.1.В.19 Элективный
курс по физкультуре

Б.1.Б.02 Физическая
культура

Элективный курс по
физкультуре

Б.1.Б.02 Физическая
культура

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ОК-8
научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни; правила и способы планирования индивидуальных
занятий различной целевой направленности; способы контроля и
оценки физического развития и физической подготовленности;
З1 (ОК 8)
влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
и вредных привычек; технологии самообразования в области
физической культуры и спорта
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой; ставить цели по самоорганизации
при занятиях физической культурой; использовать творчески
средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять
У1 (ОК 8) 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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
комплексных заданий
во время аттестации по
дисциплине
«Физическая культура»
и после прохождения
элективных курсов по
физической культуре

навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья; навыками прикладных видов спорта; стремлением к
профессиональному росту и творческому саморазвитию и
конкурентоспособности; нравственно-волевыми качествами личности
В1 (ОК 8) при самоорганизации и самообразовании в области физической
культуры и спорта; методикой формирования и выполнения
комплекса упражнений оздоровительной направленности для
самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении
физических нагрузок различного характера, правилами личной
гигиены, рационального режима труда и отдыха

+

+

+

+

+

+

+

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОК-9 - Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

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

Уровень освоения компетенции

4 семестр
Дисциплины, практики

Б.1 Б.11 Безопасность
жизнедеятельности

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ОК-9
основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики, характер
З1 (ОК 9) воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и способы
защиты от них, теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС

+

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
У1 (ОК 9) реализации, принимать решения по целесообразным действиям в ЧС, распознавать жизненные
нарушения при неотложных состояниях и травмах

+

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности,
В1 (ОК 9) 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

+

Оценивание
сформированности
компетенции у обучающегося
проводится на основе
комплексных практических
заданий во время аттестации
по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

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 информационно-коммуникационных технологий и с учетом
требований информационной безопасности
Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам /
практикам
2 курс

4 курс

4 семестр

8 семестр

1 курс
1 семестр

2 семестр

Б.2.В.02(П) Преддипломная практика

Б.2.В.01(У) Учебная практика

Б.1 Б.22 Информатика

Б.1 Б.22 Информатика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.В.ДВ.02.02 Информационная база
экономических и управленческих
процессов

Уровень освоения компетенции

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

Первый уровень (пороговый)

ОПК-1

З1 (ОПК-1)

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

+
+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на
основе защиты
выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

Первый уровень (пороговый)

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.

З3 (ОПК-1)

основные информационно- коммуникационные технологии и
основные требования информационной безопасности

У1 (ОПК-1)

У2 (ОПК-1)

У3 (ОПК-1)

В1 (ОПК-1)

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

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на
основе защиты
выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

+

+

+

+

+

+
+

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
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
навыками применения информационно-коммуникационных
технологий и соблюдения основных требований информационной
безопасности
+

+

+

В2 (ОПК-1)

В3 (ОПК-1)

В4 (ОПК-1)

стандартными средствами базовых информационных процессов и
технологий; навыками использования таблиц кодов ASCII и
UNICODE; информационными технологиями обработки текстовой
информации, ввод и редактирование, форматирование текста, вставка,
внедрение объектов, структурирование документа на части, работа с
таблицами; навыками организации, визуализации и анализа данных в
среде электронных таблиц; навыками создания компьютерных
презентаций; навыками разработки построения и реализации схем баз
данных; навыками абстрагирования и математизации при познании
процессов явлений событий и объектов
- культурой применения информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной
безопасности
методами сбора и обработки информации с применением
современных информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных задач профессиональной деятельности,
культурой применения информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной
безопасности

+

+

+

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 обучения / дисциплинам / практикам
3 курс

4 курс
6 семестр

8 семестр

Б2.В.02 (Пд) Преддипломная
практика

Б.1.В.04ОД.9 Рынок ценных бумаг

Б1.В.01 Налоги и налогообложение

5 семестр

Б2.В.01(У) Учебная практика

Б1.В.01 Налоги и налогообложение

4 семестр

Б.1 Б.09 Экономическая теория

Б.1 Б.06 Бухгалтерский учет

Б.1 Б.06 Бухгалтерский учет

Б.1 Б.09 Экономическая теория

3 семестр

Б2.В.02(П) Производственная
практика
Б.1.В.15 Банковский маркетинг

2 курс

2 семестр

Б.1 Б.09 Экономическая теория

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1 Б.09 Экономическая теория

Уровень освоения компетенции

1 семестр

Б.1.В.04 Рынок ценных бумаг

1 курс

Форма и период
проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ОПК-2

З1 (ОПК-2)-1

З2 (ОПК-2)-1

З3 (ОПК-2)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
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
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

З4 (ОПК-2)-1

методы сбора информации для решения поставленных экономических задач; нормативноправовую базу расчета основных экономических показателей

З5 (ОПК-2)-1

основные методы сбора статистических данных, необходимых для анализа и расчета
показателей в рамках рынка ценных бумаг, методы анализа и инструментарий статистической
обработки экономической информации

З6 (ОПК-2)-1

методы сбора, анализа и обработки исходной информации для решения поставленных
экономических задач

+

+

+

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на
основе защиты
выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

+

+

+

+

+
+

+
+

+

З7 (ОПК-2)-1

У1 (ОПК-2)-1

У2 (ОПК-2)-1

У3 (ОПК-2)1

У4 (ОПК-2)-1

У5 (ОПК-2)-1
У6 (ОПК-2)-1
У7 (ОПК-2)-1

В1 (ОПК-2)-1

В2 (ОПК-2)-1

методы сбора, анализа и обработки данных, характеризующих состояние рынка банковских
услуг и банковских продуктов
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.

+

+

+

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

+

+

+

+

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

+
+

выбрать методику расчета в соответствии с поставленной задачей
осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных рынка ценных бумаг,
грамотно выбирать инструментарий в целях обработки информации в рамках рынка ценных
бумаг

+
+

анализировать и оценивать поставленные экономические задачи
собирать, анализировать и обрабатывать маркетинговую информацию, характеризующую
состояние рынка банковских услуг и банковских продуктов
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.
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

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

В3 (ОПК-2)-1

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

В4 (ОПК-2)-1

навыками математического анализа для обработки статистических показателей,
используемых на рынке ценных бумаг для оценки цикличности и динамики его развития

В5 (ОПК-2)1

современными методиками расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

В6 (ОПК-2)1

навыками решения поставленных экономических задач в практической деятельности

В7 (ОПК-2)-2

навыками сбора, обработки и анализа маркетинговой информации о рынке банковских услуг
и банковских продуктов

+

+
+

+

+
+

+
+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОПК-3 - Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствие с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
1 курс
1 семестр

2 курс

2 семестр

3 семестр

3 курс

4 семестр

5 семестр

4 курс

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

Б2.В.03 (Пд) Преддипломная
практика

Б2.В.02(П) Производственная
практика

Б.1 В.20 Экономический анализ

Б.1 Б.08 Математика

Б.1 Б.08 Математика

Б.1 Б.08 Математика

Б.1 Б.08 Математика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1 В.20 Экономический анализ

Уровень освоения компетенции

Дисциплины, практики

Первый уровень (пороговый)

ОПК-3
З1 (ОПК-3)

З2 (ОПК-3)

З3 (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

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

У3 (ОПК-3)

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

В3 (ОПК-3)

+

+
+

+

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
применять методы математического анализа, теории вероятностей, математического программирования,
теории игр и экономико- математического моделирования для оптимизации решения профессиональных
экономических и управленческих зада

В2 (ОПК-3)

+

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

У1 (ОПК-3)

В1 (ОПК-3)

+

навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач
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,
инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
защиты выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ОПК-4 - Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность

4 курс

+

+

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика

Б.1.В.ДВ.04.01 Финансовый
менеджмент

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

8 семестр

Б.1.В.ДВ.04.02 Основы финансового
менеджмента

Уровень освоения компетенции

7 семестр

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

ОПК-4

Первый уровень (пороговый)

З1 (ОПК 4)

функции управления финансами организаций, методы принятия организационно-управленческих решений в области
финансовой деятельности

основы работы с кадровым составом, правила и процедуры принятия организационно- управленческих решений; особенности
и специфику, и социальную значимость своей будущей профессии
находить организационно-управленческие решения в области формирования, распределения и использования финансовых
У1 (ОПК 4)
ресурсов организаций
З2 (ОПК 4)

У2 (ОПК 4)

находить правильные организационно- управленческие решения в нестандартных ситуациях; высокую мотивацию к
выполнению профессиональной деятельности, формулирует цели и способы достижения профессионального мастерства

В1 (ОПК 4)

методикой разработки и принятия организационно-управленческих решений в области формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов организаций

В2 (ОПК 4)

навыками взаимодействия и общения; организационно-управленческими навыками в профессиональной деятельности и готов
нести за них ответственность; профессиональными навыками и корпоративной культурой

+
+

+
+

+

+
+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
защиты выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

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 обучения / дисциплинам / практикам
1 курс

Уровень освоения компетенции

1 семестр

3курс

2 курс
2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

4курс
6 семестр

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

Б2.В.03(Пд)
Преддипломная практика

Б.1.В.ДВ.03.02
Муниципальное право

Б.1.В.ДВ.03.01
Финансовое право

Б.1 Б.14 Эконометрика

Б.1 Б.09 Экономическая
теория

Б.1 Б.09 Экономическая
теория

Б.1 Б.09 Экономическая
теория

Б.1 Б.09 Экономическая
теория

Дисциплины, практики
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Первый уровень (пороговый)

ПК-4

З1 (ПК 4)-1

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

З2 (ПК 4)-1

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

З3 (ПК 4)-1

принципы финансового права, содержание основных нормативных актов по финансовому праву Российской Федерации;
закономерности возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений; основные виды
общественных отношений, возникающих в финансовой сфере, и регулирование их нормами финансового права; методы
финансового контроля, виды ответственности за нарушение финансового законодательства

З4 (ПК 4)-1

З5 (ПК 4)-1

У1 (ПК 4)-1

+

+

+

+

+

+

основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов правоотношений в области муниципального права;
задачи, принципы, функции, систему, правовую основу, государственные гарантии местного самоуправления; предметы
ведения и полномочия муниципальных образований; цели, задачи и формы межмуниципального сотрудничества; понятие,
задачи, принципы организации и деятельности муниципальной службы

+

методику оценки финансового положения организаций; основы организации и функционирования отделов предприятий и
учреждений; сущность и систему обобщающих показателей, характеризующих деятельность выбранного предмета и
объекта исследования
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.

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося проводится на
основе защиты выпускной
квалификационной работы
(ГИА)

+

+

+

+

+

У2 (ПК 4)-1

У3 (ПК 4)-1

У4 (ПК 4)-1

У5 (ПК 4)-1

В1 (ПК 4)-1

В2 (ПК 4)-1

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
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями по финансовому праву; правильно понимать содержание
и соотношение финансово-правовых актов; определять соотношение и правильно применять нормы различных отраслей
права, регулирующих финансовые отношения; самостоятельно применять на практике нормы финансового
законодательства и анализировать конкретную ситуацию с точки зрения финансового законодательства; определять виды
ответственности за финансовые правонарушения

+

юридически правильно толковать законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы местного
самоуправления; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления; квалифицированно применять нормативные правовые акты местного
самоуправления в профессиональной деятельности

+

анализировать специфику деятельности организаций в соответствующей области; оценивать финансово- экономическое
состояния организаций; определять экономический эффект мероприятий по совершенствованию работы организации
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.
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)-1

навыками определения границ правомерного поведения в финансово-правовых отношениях и решения практических
ситуаций, складывающиеся в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований; сравнительного
и комплексного анализа источников финансового законодательства

В4 (ПК 4)-1

навыками толкования нормативно-правовых актов муниципального права; -навыками принятия решения и совершения
юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации в области местного
самоуправления; навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов отрасли муниципального
права в профессиональной деятельности

В5 (ПК 4)-1

+

навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей в целях оценки эффективности работы
организации за определенный период для выявления резервов и определения путей улучшения ее деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Распределение по курсам / семестрам обучения / дисциплинам / практикам
2 курс

3 курс

4 семестр

4 курс

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика

Б.1.В.16 Финансовые риски

Б.1.В.ДВ.04.02 Основы финансового менеджмента

Б.1.В.ДВ.04.01 Финансовый менеджмент

Б.1.В.ДВ.09.02 Бюджетная система и безопасность
бюджетной сферы

Б.1.В.ДВ.09.01 Бюджетная политика и бюджетный
процесс РФ

Б.1.В.13 Финансовое планирование и бюджтирование
хозяйствующего субъекта

Б.1.В.11 Оценка бизнеса

Б2.В.02(П) Производственная практика

Б.1.В.18 Банковское дело

Б.1.В.09 Анализ деятельности коммерческого банка

Б.1.В.07 Государственные и муниципальные финансы

Б.1.В.ДВ.05.01 Организация финансовой деятельности
предприятия

Б.1.В.ДВ.05.01 Финансы организаций (предприятий)

Б.1.В.03 Учет и операционная техника в банках

Б1.В.20 Экономический анализ

Уровень освоения компетенции

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б1.В.20 Экономический анализ

Дисциплины, практики

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ПК-5

З1 (ПК 5)-1

З2 (ПК 5)-1

З3 (ПК 5)-1

З4 (ПК 5)-1

экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов, методы расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности коммерческих
банков, порядок составления финансовой и бухгалтерской отчетности
коммерческих банков в соответствии с требованиями российского
законодательства и ее представления внутренним и внешним
пользователям
формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, методические приемы анализа и
способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, порядок проведения анализа и интерпретации
показателей, содержащихся в отчетности предприятий
источники информации, характеризующие состояние государственных
и муниципальных бюджетов, государственных и муниципальных
учреждений и предприятий

+

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
защиты выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

+

+

+

+

+

З5 (ПК 5)-1

З6 (ПК 5)-1

З7 (ПК 5)-1

З8 (ПК 5)-1

З9 (ПК 5)1

методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности организаций для целей оценки их
стоимости
исходные формы финансовой и бухгалтерской отчетности бюджетов
различных уровней, государственных бюджетных, муниципальных
учреждений и предприятий
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета
показателей бюджета на уровне страны, региона, муниципалитета,
показателей бюджетной безопасности на уровне хозяйствующих
субъектов

определить и оценить состав экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
произвести расчет экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

У2 (ПК 5)-1

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности коммерческих банков

У3 (ПК 5)-1

выбирать и применять оптимальные методы анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности для обоснования
управленческих решений

У5 (ПК 5)-1

+

+

количественные и качественные методы анализа и оценки финансовых
рисков на основе данных финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности организаций
формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и ведомств;
теоретические и практические аспекты финансово-экономической
деятельности организации

У1 (ПК 5)-1

У4 (ПК 5)-1

+

собирать и подготавливать аналитические обзоры о состоянии
федерального и муниципальных бюджетов, показателей их доходов и
расходов
выбирать и применять оптимальные методы анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
объекта оценки (организации) для установления ценообразующих
факторов, влияющие на стоимость объекта оценки

У6 (ПК 5)-1

рассчитывать показатели финансовой, бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных, муниципальных учреждений и
предприятий, а также бюджетов различных уровней

У7 (ПК 5)-1

рассчитывать показатели доходов и расходов бюджета на уровне
страны, региона, муниципалитета, обеспечивающие безопасность
бюджетной сферы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

У8 (ПК 5)-1

У9 (ПК 5)1

применять количественные и качественные методы анализа и оценки
финансовых рисков на основе данных финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности организаций,
проводить необходимые расчеты финансовых показателей,
интерпретировать результаты расчетов
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
финансовых показателей, характеризующих деятельность
деятельностьхозяйствующих субъектов; рассчитать финансовые
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

В1 (ПК 5)-1

методами формирования системы экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, методикой
оценки экономических показателей, методиками расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, 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

В2 (ПК 5)-1

навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности коммерческих банков;

В3 (ПК 5)-1

методическими приемами и способами анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности

В4 (ПК 5)-1

В5 (ПК 5)-1

+

навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих
состояние федерального и муниципальных бюджетов
навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности организаций для целей оценки их
стоимости

В6 (ПК 5)-1

навыками анализа показателей финансовой, бухгалтерской
отчетности, содержащейся в сметах казенных предприятий, планах
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений для
принятия управленческих решений в области финансов

В7 (ПК 5)-1

навыками расчета и анализа финансовых показателей безопасности
бюджетной сферы на уровне бюджетных, казенных, автономных и
иных муниципальных предприятий

В8 (ПК 5)-1

навыками оценки финансовых рисков на основе данных финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
организаций, навыками принятия эффективных решений в области
управления финансовыми рисками

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

Второй уровень (углубленный)

В9 (ПК 5)1

З1 (ПК 5)-2

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
методические приемы анализа и способы интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
коммерческих банков, порядок проведения анализа и интерпретации
показателей, содержащихся в отчетности коммерческих банков

З2 (ПК 5)-2

формы финансовой отчетности коммерческих банков, методические
приемы анализа и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской
и иной информации, содержащейся в отчетности банков, порядок
проведение анализа и расчета экономических нормативов; функции
управления деятельностью коммерческих банков; методы принятия
организационно-управленческих решений

З3 (ПК 5)-2

показатели, содержащиеся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций и т.д., методы анализа показателей для
разработки финансовых планов и бюджетов предприятий различных
форм собственности, организаций и т.д.

З4 (ПК 5)-2

У1 (ПК 5)-2

современные методики оценки эффективности финансовой
деятельности предприятий (организаций) с использованием
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности организаций, для принятия управленческих решений
выбирать и применять оптимальные методы анализа показателей
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности коммерческих банков для обоснования управленческих
решений

У2 (ПК 5)-2

выбирать и применять оптимальные методы анализа показателей
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности коммерческих банков; оценивать кредитоспособность
заёмщика для выбора механизма кредитования; составлять
заключения и аналитические записки
для обоснования управленческих решений;

У3 (ПК 5)-2

анализировать и интерпретировать показатели, содержащиеся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций
и т.д., использовать полученные результаты для разработки
финансовых планов и бюджетов предприятий различных форм
собственности, организаций и т.д

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

У4 (ПК 5)-2

В1 (ПК 5)-2

В2 (ПК 5)-2

обосновывать выбор и использовать методики оценки эффективности
финансовой деятельности предприятия (организаций) с
использованием финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности организаций, выявлять резервы
повышения эффективности деятельности предприятия, разрабатывать
варианты управленческих решений с учетом ресурсных ограничений,
осуществлять выбор оптимального варианта
методическими приемами и способами анализа показателей
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности коммерческих банков для обоснования управленческих
решений
навыками ведения аналитической работы, организации и управления
банковской деятельностью в условиях рынка; методическими
приемами и способами анализа показателей финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
коммерческих банков для обоснования управленческих решений

В3 (ПК 5)-2

методами анализа и интерпретации показателей, содержащихся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций
и т.д., навыками использования полученных результатов для
разработки финансовых планов и бюджетов предприятий различных
форм собственности, организаций и т.д.

В4 (ПК 5)-2

навыками оценки эффективности финансовой деятельности
предприятия (организаций) на базе анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской, аналитической и расчетной информации
при принятии финансовых решений

+ +

+

+

+

+ +

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шифр и название компетенции: ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

4 курс

Б2.В.03(Пд) Преддипломная
практика

Б.1.В.16 Финансовые риски

Б.1.В.14 Финансовые рынки

8 семестр

Б.1.В.14 Финансовые рынки

Б.1.В.12 Социальное страхование

7 семестр

Б.1.В.10 Денежно-кредитное
регулирование

Б2.В.02(П) Производственная
практика

6 семестр

Б.1.В.04 Рынок ценных бумаг

Б.1 Б.12 Статистика

Б.1 Б.12 Статистика

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.В.04 Рынок ценных бумаг

Уровень освоения компетенции

3 курс
5 семестр

Б.1.В.06 Международные валютнокредитные отношения

2 курс
4 семестр

Форма и период
проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ПК-6

З1 (ПК 6)-1

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

З2 (ПК 6)-1

структуру рынка ценных бумаг, формы и методы государственного регулирования
рынка ценных бумаг, методы анализа показателей рынка ценных бумаг (методы
инвестиционного анализа ценных бумаг)

З3 (ПК 6)1

З4 (ПК 6)1

отечественные и зарубежные статистические источники информации, характеризующие
формы международного кредита, состояние валютных рынков, особенности
проведения валютных сделок
экономические и правовые основы денежно-кредитной политики государства;
отечественные и зарубежные статистические источники информации о регулировании
банковской деятельности и кредитно- финансовых институтов; валютного
регулирования и валютного контроля

З5 (ПК 6)1

методы анализа, и оценки системы социального страхования в РФ, а также показатели
работы внебюджетных фондов, реализующих программы социального страхования в
РФ

З6 (ПК 6)1

сущность, специфику, общие принципы развития финансового рынка и его сегментов
(валютного, кредитного, фондового, страхового, рынка золота и пр.)

+

Оценивание
сформированнос
ти компетенции
у обучающегося
проводится на
основе защиты
выпускной
квалификационной работы
(ГИА)

+

+

+

+

+

+
+ +

З7 (ПК 6)1

отечественные и зарубежные статистические источники информации о социальноэкономических процессах и явлениях для идентификации и оценки финансовых рисков,
методы анализа финансовых рисков

З8 (ПК 6)1

место и значение финансового анализа в системе управления организацией; мкетоды
финансового анализа

У1 (ПК 6)-1

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

У2 (ПК 6)-1

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики,
характеризующие процессы, происходящие на рынке ценных бумаг, определять
тенденции развития рынка ценных бумаг

У3 (ПК 6)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 6)1

У5 (ПК 6)1

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
валютного, кредитного, фондового, страхового рынков и пр. систематизировать и
обобщать информацию

У7 (ПК 6)1

анализировать и интерпретировать статистическую и аналитическую информацию для
идентификации финансовых рисков, применять качественные и количественные
методы оценки финансовых рисков

В1 (ПК 6)-1

В2 (ПК 6)-1

В3 (ПК 6)-1

+

+

+

+

+

+

анализировать и интерпретировать данные статистики в области денежно- кредитного
регулирования, валютного регулирования и валютного контроля; банковского
регулирования и надзора; выявлять тенденции и проблемы организации безналичных
расчетов и платежей; регулирования эмиссионно-кассовых операций; резервных
требований; рефинансирования коммерческих банков центральным банком.
осуществлять анализ и оценку показателей социального страхования, а также анализ
показателей работы внебюджетных фондов в области развития социального
страхования

У6 (ПК 6)1

У8 (ПК 6)1

+

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики с
целью выявления их влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации
навыками сбора, анализа и обработки статистических данных для моделирования
экономических явлений
навыками анализа, обобщения и интерпретации показателей, характеризующих
процессы, происходящие на рынке ценных бумаг, методами оценки эффективности
инвестирования в ценные бумаги
навыками анализа, обобщения и интерпретации показателей, характеризующих
процессы, происходящие на международных кредитных и валютных рынках

+

+
+ +

+

+
+

+
+

+
+

В4 (ПК 6)-1

навыками анализа, обобщения и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики и методами оценки результатов денежно-кредитного регулирования;
выявления тенденций изменения денежно-кредитной политики, применяя навыки
работы с действующей нормативно-правовой базой

В5 (ПК 6)-1

навыками систематизации и расчета показателей социального страхования в
Российской Федерации

В6 (ПК 6)-1

навыками мониторинга конъюнктуры финансового рынка, выявления тенденций и
перспектив развития финансового рынка и его сегментов

В7 (ПК 6)-1

навыками анализа, обобщения и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, навыками применения
качественных и количественных методов оценки финансовых рисков

В8 (ПК 6)1

практическими навыками анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности
организаций

+

+
+ +
+
+

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 обучения / дисциплинам / практикам
1 курс

3 курс

1 семестр

5семестр

4 курс

6 семестр

7 семестр

8 семестр

Б1.В..03 (Пд) Преддипломная практика

Б.1.В.ДВ.07.01 Биржи и биржевое дело

Б.1.В.ДВ.07.02 Организация биржевой деятельности

Б.1.В.17 Ипотечное кредитование

Б.1.В.15 Банковский маркетинг

Б.1.В.ДВ.06.01 Оценка собственности

Б.1.В.14 Финансовые рынки

Б.1.В.ДВ.06.02 Формирование и управление
портфелем ценных бумаг

Б.1.В.ДВ.08.02 Инвестиционная стратегия
предприятия

Б.1.В.ДВ.08.01 Инвестиции

Б.1.В.14 Финансовые рынки

Б.1.В.18 Банковское дело

Б.1.В.10 Денежно-кредитное регулирование

Б.1.В.11 Оценка бизнеса

Б.1.В.08 Страхование

Б.1.В.18 Банковское дело

Б.1.В.05 Таможенное дело

Б1.В.02 Маркетинг

Б.1 Б.15 Мировая экономика и международные
экономические отношенияч

Б.1.В.ДВ.01.02 Ценовая политика

Б.1.В.ДВ.01.01 Ценообразование

Уровень освоения компетенции

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Б.1.В.ДВ.02.01 Практические основы создания и
функционирования хозяйствующего субъекта

Дисциплины, практики

Форма и период
проведения итогового
контроля
сформированности
компетенции у
обучающихся

Первый уровень (пороговый)

ПК-7

З1 (ПК 7)-1

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

З2 (ПК 7)1

понятийный аппарат учебной дисциплины «Ценообразование»;
теоретические основы ценообразования в различных рыночных условиях;
экономическую сущность цены, ее структуры, составляющих компонентов и
роль в системе хозяйственных отношений; принципы, факторы, методы
формирования цен и реализации ценовой политики; классификацию цен,
механизм конструирования цен; методы ценообразования в различных
отраслях экономики; способы прямого и косвенного государственного
регулирования цен.

З3 (ПК 7)-1

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

З4 (ПК 7)-1

сущность, содержание, цели, принципы и функции маркетинга; цели,
объекты, виды, способы и средства проведения маркетинговых
исследований; принципы, подходы, стратегии и методы формирования
товарной, ценовой и сбытовой политики; особенности установления
эффективных маркетинговых коммуникаций с субъектами рынка и
потребителями; особенности маркетинговой деятельности на разных типах
рынков

Оценивание
сформированности
компетенции у
обучающегося
проводится на основе
защиты выпускной
квалификационной
работы (ГИА)

+

+

+

+

+

З5 (ПК 7)-1

теоретические основы таможенного дела и таможенной политики
Российской Федерации, Таможенного союза, основные положения
нормативно-правовых актов, устанавливающих правила перемещения через
таможенную границу Российской Федерации, процедуры таможенного
оформления и таможенного контроля.

З6 (ПК 7)-1

экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в
рыночных условиях; сущность активных и пассивных банковских операций;
основы устойчивости и надёжности коммерческого банка

З7 (ПК 7)-1

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

З8 (ПК 7)-1

основные источники отечественной и зарубежной информации,
необходимые при составлении информационного обзора или
аналитического отчета в области оценочной деятельности

З9 (ПК 7)-1

методы и инструменты денежно- кредитного регулирования центральными
банками: методы (прямые, косвенные; общие, селективные и др.) и
инструменты ( нормативы обязательных резервов; процентная политика
центрального банка; операции на открытом рынке)

З10 (ПК 7)1

содержание основных законодательных, нормативных актов,
регламентирующих деятельность на финансовом рынке; технологии,
инструменты, систему регулирования деятельности участников и основных
сегментов финансового рынка, методы анализа статистических материалов
и информации по финансовым рынкам

З11 (ПК 7)1

основы организации и регулирования инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов; методы инвестиционного анализа; основные
источники отечественной и зарубежной информации об инвестиционных
процессах, необходимые при составлении информационного обзора или
аналитического отчета в области инвестиционной деятельности

З12 (ПК 7)1

методы инвестиционного анализа; этапы и методы формирования
инвестиционной стратегии предприятий; основные источники
отечественной и зарубежной информации об инвестиционных процессах,
необходимые при составлении информационного обзора или
аналитического отчета в области инвестиционной деятельности

З13 (ПК 7)1

основные источники отечественной и зарубежной информации,
необходимые при составлении информационного обзора или
аналитического отчета в области инвестирования на рынке ценных бумаг в
деятельности инвестора

З14 (ПК 7)1

отечественные и зарубежные источники информации о банковских
услугах и банковских продуктах, а также структуру аналитического обзора
банковских продуктов

З15 (ПК 7)1

отечественные и зарубежные источники информации об ипотечных моделях
и схемах, участниках ипотечной системы, различных ипотечных
программах государства, муниципалитетов и кредитных организаций

З16 (ПК 7)1

основные источники отечественной и зарубежной информации,
необходимые при составлении информационного обзора или
аналитического отчета в области биржевой деятельности

З17 (ПК 7)1

закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

У1 (ПК 7)-2

У2 (ПК 7)-2

У3 (ПК 7)-2

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

находить, обобщать и интерпретировать исходную информацию для
конструирования и анализа цен; грамотно обозначать цели, выбирать
методы и стратегии ценообразования для внутренних и международных
рынков; рассчитать цену на конкретный продукт или услугу, используя
различные методы ценообразования; определять оптимальную ценовую
стратегию; применять полученные знания при расчете средних, розничных,
оптовых цен в реальных практических ситуациях; использовать стратегии
ценообразования исходя, из оценки меняющихся рыночных условий.
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 7)-2

организовывать и проводить маркетинговые исследования рынка,
осуществлять маркетинговый анализ действий конкурентов; определять
товарную, ценовую и сбытовую политику организации, анализировать
факторы, влияющие на их формирование; разрабатывать стратегии
маркетинговых коммуникаций по товарным линиям и отдельным продуктам
и оценивать их эффективность

У5 (ПК 7)-2

работать с нормативно-правовой базой, использовать отечественные и
зарубежные источники регламентирующие таможенно- правовые
отношения в Российской Федерации.

У6 (ПК 7)-2

осуществлять сбор, используя отечественные и зарубежные источники
информации, проводить анализ и обработку данных по формированию
собственных и привлеченных средств кредитных организаций;
обосновывать решение выбора механизма кредитования юридических
физических лиц; оценивать качество активов, ликвидность банка, на основе
результатов формировать аналитический отчет

У7 (ПК 7)-2

выбирать и обосновывать методики анализа и интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики об участниках страхового рынка,
методы оценки работы страховщиков, реализующих различные программы
добровольного и обязательного страхования

У8 (ПК 7)-2

анализировать информацию рынка объекта оценки (бизнеса, иного объекта
собственности) для установления ценообразующих факторов, влияющие на
стоимость объекта оценки; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде информационного обзора, аналитического
отчета

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

У9 (ПК 7)-2

У10 (ПК 7)-1

У11 (ПК 7)1

собирать данные, используя отечественные и зарубежные источники
информации, характеризующие деятельность центрального банка как
основного регулятора денежно-кредитных отношений, проводить анализ
данных.
собирать, анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики по финансовым рынкам для решения практических
задач

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики об
экономических процессах и явлениях, о динамике цен на рынке ценных
бумаг и их влиянии на курсовую стоимость ценных бумаг, представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде
информационного обзора, аналитического отчета

У13 (ПК 7)1

подготавливать аналитические обзоры маркетинговой информации о рынке
банковских продуктов и услуг

У14 (ПК 7)1

собирать и подготавливать исходные данные для формирования
аналитических отчетов, характеризующих современное состояние
ипотечного рынка жилья, ипотечные программы государства,
муниципалитетов и кредитных организаций

У15 (ПК 7)1

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики об
экономических процессах и явлениях, о динамике цен на биржевые товары
их влияние на общую конъюнктуру.

У16 (ПК 7)1

использовать отечественные и зарубежные источники информации,
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи

В2 (ПК 7)1

+

анализировать и интерпретировать данные об экономических процессах и
явлениях, о структуре и динамике инвестиций, выявлять факторы, влияющие
на инвестиционную привлекательность реальных проектов и финансовых
инструментов, представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде информационного обзора, аналитического отчета

У12 (ПК 7)1

В1 (ПК 7)-1

+

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

навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной; инструментами
сбора, оценки и анализа исходной информации для принятия ценовых
решений; методами расчета цены и ее элементов по конкретному продукту,
услуге; инструментами и методами корректировки цен с целью их
оптимизации и обоснования ценовых решений; навыками представления
результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, презентации; навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения поручений.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В3 (ПК 7)-1

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

В4 (ПК 7)-1

принципами и методами анализа рынка; основными методами планирования
и организации маркетинговой деятельности; принципами и методами
оценки эффективности маркетинговой деятельности.

В5 (ПК 7)-1

методикой взаимодействия с таможенными органами по вопросам
предупреждения, расследования и раскрытия преступлений и
административных правонарушений в таможенной сфере; методами
определения таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров;
навыками сбора и анализа необходимых данных, подготовки
аналитического отчета.

В6 (ПК 7)-1

навыками сбора, анализа и обработки данных как отечественных так и
зарубежных источников информации, необходимых для решения
поставленных задач, формирования информационного обзора,
аналитического отчёта.

В7 (ПК 7)-1

навыками расчета оценки финансовых показателей работы участников
страхового рынка, методиками оценки работы страховщиков, реализующих
различные программы добровольного и обязательного страхования

В8 (ПК 7)-1

современными методами сбора, обработки и анализа данных и навыками
составления информационного обзора или аналитического отчета в области
оценочной деятельности

В9 (ПК 7)-1

современными методами анализа данных и навыками подготовки
информационного и аналитического обзора деятельности центрального
банка в области денежно-кредитного регулирования страны

В10 (ПК 7)1

методами сбора, обработки и анализа статистического материала и
информации по финансовому рынку и его сегментов; навыками анализа,
обобщения и интерпретации показателей, характеризующих процессы,
происходящие на финансовых рынках; навыками подготовки
информационного обзора, аналитического отчёта

В11 (ПК 7)1

современными методами инвестиционного анализа, навыками составления
информационного обзора или аналитического отчета в области
инвестиционной деятельности

В12 (ПК 7)1

современными методами инвестиционного анализа, оценки эффективности
реальных инвестиционных проектов и финансовых инструментов, и
навыками составления информационного обзора или аналитического отчета
в области инвестиционной деятельности

В13 (ПК 7)1

современными методами сбора, обработки и анализа данных и навыками
составления информационного обзора или аналитического отчета в области
инвестирования в рамках рынка ценных бумаг

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В14 (ПК 7)1

В15 (ПК 7)1

В16 (ПК 7)1

Второй уровень (углубленный)

В17 (ПК 7)1

навыками подготовки аналитических обзоров маркетинговой информации
о рынке банковских услуг и продуктов

+

навыками сбора и подготовки аналитических обзоров, характеризующих
современное состояние ипотечного рынка жилья, ипотечные программы
государства, муниципалитетов и кредитных организаций

+

современными методами сбора, обработки и анализа данных и навыками
составления информационного обзора или аналитического отчета в области
биржевой деятельности

+

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных и применять на практике

+
+

+

З1 (ПК-7)-2

основные источники отечественной и зарубежной информации,
необходимые для проведения оценки стоимости объектов собственности
(движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов и пр.),
методы оценки стоимости объектов собственности

+

У1 (ПК-7)-2

анализировать информацию рынка объекта собственности (движимого и
недвижимого имущества, нематериальных активов и пр.), проводить оценку
стоимости объектов собственности; представлять результаты аналитической
и исследовательской работы в виде аналитического отчета

+

В1 (ПК-7)2

современными методами оценки стоимости объектов собственности
(движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов и пр.),
навыками представления результатов оценки в виде аналитического отчета

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

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

4 курс
2 семестр

6 семестр

8 семестр

Б2.В.03(Пд)
Преддипломная
практика

Б.2.В.02(П)
Производственная
практика

Б.1.Б22 Информатика

Б.1.Б22 Информатика

Б.1.В.ДВ.02.02
Информационная
база экономических и
управленческих
процессов

Дисциплины, практики
Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Форма и период проведения
итогового контроля
сформированности
компетенции у обучающихся

ПК-8

З1 (ПК 8)

современные технические средства, применяемые в исследованиях, информационные технологии общего
назначения; возможности использования для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии

З2 (ПК 8)

принципы использования современных информационных технологий и инструментальных средств для
решения различных задач в своей профессиональной деятельности; основные программные продукты,
используемые в социально-экономических системах

З3 (ПК 8)

различные источники финансовой информации (данные финансовой отчётности, банковской системы,
фондовых бирж, информационно-аналитических агентств и пр.); основные методы экономического анализа
статистической, бухгалтерской и финансовой информации

У1 (ПК 8)

выбирать необходимые для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии общего назначения

У2(ПК 8)

У3 (ПК 8)

В1 (ПК 8)

+

+

+

работать с программными продуктами общего назначения, соответствующими современным требованиям
мирового рынка; работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; интерпретировать и
использовать результаты обработки информации экономико-ориентированными программными продуктами

+

+

+

+

+

+

пользоваться различными источниками финансовой информации (данными финансовой отчетности,
банковской системы, фондовых бирж, информационно-аналитических агенств и пр.); - выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты; составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность организаций
навыками решения аналитических и исследовательских задач с применением современных технических
средств и информационных технологий общего назначения

Оценивание
сформированности
компетенции у обучающегося
проводится на основе защиты
выпускной
квалификационной работы
(ГИА)

+

+

+

В2 (ПК 8)

основными информационными технологиями, позволяющими обрабатывать социально-экономическую
информацию; владеть основами автоматизации процессов решения экономических задач; основными
приемами работы с техническими средствами при решении экономических и исследовательских задач

В3 (ПК 8)

навыками ведения составления и анализа отчетности хозяйствующих субъектов; современными методиками
расчета системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

+

+

+

