Матрица компетенций и планируемые результаты обучения по программе
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и аудит»,
очная, очно-заочная форма обучения, 2021 г.н.

Индекс

Наименование

Блок/ часть

Формируемые компетенции

Обязательная часть

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-7

Б1.О.01

Б1.О

Информационная культура

УК-1; ОПК-5

Б1.О.02

Б1.О

Математический анализ

УК-1; ОПК-2

Б1.О.03

Б1.О

Линейная алгебра

УК-1; ОПК-2

Б1.О.04

Б1.О

Экономическая теория

УК-10; ОПК-3

Б1.О.05

Б1.О

Теория вероятностей и математическая статистика

УК-1; ОПК-2

Б1.О.06

Б1.О

Право

УК-2; ОПК-4

Б1.О.07

Б1.О

Институциональная экономика

УК-5; ОПК-1; ОПК-3

Б1.О.08

Б1.О

Введение в специальность

ОПК-1

Б1.О.09

Б1.О

Экономическая география и регионалистика

ОПК-2

Б1.О.10

Б1.О

Б1.О.11

Б1.О

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Маркетинг

Б1.О.12

Б1.О

Менеджмент

ОПК-4

Б1.О.13

Б1.О

Экономика организации

УК-2; ОПК-1; ОПК-4

Б1.О.14

Б1.О

Статистика

ОПК-2

Б1.О.15

Б1.О

Налоги и налогообложение

УК-10; ОПК-4

Б1.О.16

Б1.О

Страхование

ОПК-4

Б1.О.17

Б1.О

Основы бухгалтерского учета и отчетности

ОПК-4

Б1.О.18

Б1.О

Эконометрика

ОПК-1

Б1.О.19

Б1.О

Рынок ценных бумаг

УК-1; ОПК-1; ОПК-2

Б1.О.20

Б1.О

Основы экономического анализа

ОПК-3

Б1.В.1.01

Б1.В.1

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Финансы

Б1.В.1.02

Б1.В.1

Управленческий учет и ценообразование

ПК-7

Б1.В.1.03

Б1.В.1

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

ПК-1; ПК-7

Б1.В.1.04

Б1.В.1

Деньги,кредит,банки

УК-1; ПК-1; ПК- 8

Б1.В.1.05

Б1.В.1

Бухгалтерский (финансовый) учет

ПК-3

Б1.В.1.06

Б1.В.1

Налоговый учет

ПК-2

Б1.В.1.07

Б1.В.1

Управленческий анализ

ПК-2

Б1.В.1.08

Б1.В.1

Контроль и ревизия

УК-11; ПК-4; ПК-7

Б1

Дисциплины (модули)
Б1.О

Б1.В.1

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6
УК-11; ОПК-3

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
ПК-2; ПК- 8

Б1.В.1.09

Б1.В.1

Б1.В.1.10

Б1.В.1

Б1.В.1.11

Б1.В.1

Особенности бухгалтерского учета и анализа в отраслях
ПК-2; ПК-3; ПК-6
экономики
Оценка стоимости имущества и капитала
ПК-2; ПК- 8

Б1.В.1.12

Б1.В.1

Финансовый анализ

ПК-6

Б1.В.1.13

Б1.В.1

Аудит

УК-11; ПК- 8; ПК-9

Б1.В.1.ДВ.01

Б1.В.1

Элективные дисциплины (модули) 1

УК-10; ПК-3; ПК-4; ПК-5

Б1.В.1.ДВ.01.01

Б1.В.1

Учет и отчетность в малом бизнесе

УК-10; ПК-3; ПК-4; ПК-5

Б1.В.1.ДВ.01.02

Б1.В.1

Организация и ведение учета на малых предприятиях

УК-10; ПК-3; ПК-4; ПК-5

Б1.В.1

Элективные дисциплины (модули) 2

ПК-7; ПК- 8

Б1.В.1.ДВ.02

Б1.В.1
Б1.В.1

Бухгалтерское дело

Б1.В.1

Б1.В.1.ДВ.02.02

Б1.В.1

Б1.В.1.ДВ.03.01
Б1.В.1.ДВ.03.02

Б1.В.1

Б1.В.2
К.М

Специфика профессиональной деятельности
современного бухгалтера
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений блока Б1
Комплексные модули

К.М.01

ПК- 8

Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных)
ПК-7; ПК- 8
учреждениях
Бухгалтерский учет и экономический анализ
ПК-7; ПК- 8
деятельности коммерческих банков
Элективные дисциплины (модули) 3
УК-2; УК-11; ПК-2; ПК- 8

Б1.В.1.ДВ.02.01

Б1.В.1.ДВ.03

Международные стандарты финансовой отчетности

К.М

Системное и критическое мышление информационные
технологии
Современные технологии поиска и обработки
информации
Философия

УК-2; УК-11; ПК-2; ПК- 8
УК-2; УК-11; ПК-2; ПК- 8

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; УК-10; УК-11; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК- 8; ПК-9

К.М.01.01

Б1.О

К.М.01.02

Б1.О

К.М.01.03

Б1.В.1

Системное и критическое мышление в
профессиональной деятельности экономиста: базовые
принципы и приемы
(научный семинар)

УК-1; УК-2; УК-6; УК-11; ПК-2

К.М.01.04

Б1.В.1

Системный подход в принятии управленческих
решений в условиях цифровизации бухгалтерского
учета (научный семинар)

УК-1; УК-2; УК-10; ПК-1

К.М.01.05

Б1.В.1

Системный подход в оценке по справедливой стоимости
УК-1; УК-2; УК-10; ПК-2
активов и обязательств организации (научный семинар)

К.М.01.06

Б1.В.1

К.М.02
К.М.02.01

УК-1; ОПК-6
УК-1; УК-5

К.М

Формирование профессионального суждения
бухгалтера и аудитора на основе критического
мышления (научный семинар)
Управление проектами

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-10; УК-11; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-7

Б1.В.1

Основы разработки и управления проектами

УК-2; УК-6; УК-10; УК-11; ПК-2

К.М.02.02

Б1.О

К.М.02.03

Б1.В.1

К.М.02.04

Б1.В.1

Финансовое планирование и бюджетирование в
проектной деятельности
Командообразование при разработке и реализации
финансовых проектов
Методы оценки и контроля затрат по проектам

УК-1; УК-3; УК-10; ПК- 8; ПК-9

УК-1; УК-10; ОПК-6; ПК-7
УК-3; УК-4; ПК-1
УК-1; УК-2; ПК-2

К.М

Нормативно-правовые основы управления проектами с
УК-1; УК-2; УК-11; ПК-2
участием государства
Коммуникации и межкультурное взаимодействие
УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-9; ОПК-5; ПК-1

К.М.03.01

Б1.О

Русский язык и культура речи

УК-4

К.М.03.02

Б1.О

История (История России, всеобщая история)

УК-5

К.М.03.03

Б1.О

Иностранный язык

УК-4; УК-5

К.М.02.05
К.М.03

Б1.В.1

Б1.В.1

Инклюзивная компетентность в социальной и
профессиональной сферах
Элективные дисциплины (модули) 4

К.М.03.ДВ.01.01

Б1.В.1

Основы коммуникативных технологий

К.М.03.ДВ.01.02

Б1.В.1

К.М.03.04

Б1.В.1

К.М.03.ДВ.01

Б1.В.1

Коммуникативная компетентность в деловом
взаимодействии
Элективные дисциплины (модули) 5

К.М.03.ДВ.02.01

Б1.В.1

Основы межкультурной коммуникации

К.М.03.ДВ.02.02

Б1.В.1

К.М.03.ДВ.02

К.М.03.ДВ.03
К.М.03.ДВ.03.01
К.М.03.ДВ.03.02
К.М.03.ДВ.04

Б1.В.1

Межкультурная коммуникация в профессиональной
сфере
Элективные дисциплины (модули) 6

Б1.В.1

Деловой иностранный язык финансиста

Б1.В.1
Б1.В.1

Иностранный язык в практической деятельности
финансиста
Элективные дисциплины (модули) 7

К.М.03.ДВ.04.01

Б1.О

Информационно-коммуникационные технологии в
работе экономиста

К.М.03.ДВ.04.02

Б1.О

Основы выбора средств и технологий коммуникации в
профессиональной деятельности

УК-9
УК-3; УК-5; ПК-1
УК-3; УК-5; ПК-1
УК-3; УК-5; ПК-1
УК-3; УК-5; ПК-1
УК-3; УК-5; ПК-1
УК-3; УК-5; ПК-1
УК-4; ПК-1
УК-4; ПК-1
УК-4; ПК-1
УК-1; УК-4; ОПК-5; ПК-1
УК-1; УК-4; ОПК-5; ПК-1
УК-1; УК-4; ОПК-5; ПК-1

К.М.04.01

Б1.О

Безопасность жизнедеятельности и
здоровьесбережение
Физическая культура и спорт

К.М.04.02

Б1.О

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.1

Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту

К.М.04.ДВ.01.01

Б1.В.1

Прикладная и оздоровительная физическая культура

УК-7

К.М.04.ДВ.01.02

Б1.В.1

Двигательная рекреация и туризм

УК-7

К.М.04

К.М

К.М.04.ДВ.01

Учебная практика

Б2.О

Ознакомительная практика

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-8; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6

Б2.О

Производственная практика

Б2.О

Технологическая (проектно-технологическая) практика

Б2.О

Обязательная часть

Б2.О.02
Б2.О.02.01(П)

УК-8

Б2.О

Практика

Б2.О.01.01(У)

УК-7

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-8; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6

Б2

Б2.О.01

УК-7; УК-8

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-8; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8;
ПК-9

Б2.О.02.02(Пд)

Б2.О

Б3

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Факультативные дисциплины

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8;
ПК-9
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 8; ПК-9
УК-5; УК-10; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2
УК-5; ОПК-3

Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

Б3.01

Б3

Б3.02

Б3

ФТД

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ФТД.01

ФТД

История бухгалтерского учета

ФТД.02

ФТД

Современные концепции бухгалтерского учета и аудита УК-10; ОПК-4; ПК-2

Планируемые результаты обучения
Дисциплина

Б1.О.01

Код и содержание компетенции

Информационная культура

Результаты освоения
ОПОП
Дисциплины (модули) (Б1)
Обязательная часть (Б1.О)
УК-1 - Способен УК-1.1. Выполняет поиск
осуществлять
информации, определяет
поиск,
критерии
системного
критический
анализа
поставленных
анализ и синтез задач
информации,
применять
системный
подход
для
решения
УК-1.2.
Использует
поставленных
критический
анализ,
задач
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при

ОПК-5.1.
Знает
основные программные
средства и сферу их
применения в области
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: основные программные средства и
сферу их применения в области
профессиональных задач
уметь: демонстрировать знания основных
программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач

владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач

решении
профессиональн
ых задач
ОПК-5.2.
Владеет
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

ОПК-5.3.
Применяет
современные
информационные
технологии
и
программные средства
для
решения
профессиональных задач

Б1.О.02

Математический анализ

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

Знать:
основные
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач
уметь:
демонстрировать
владение
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
Знать: основы применения современных
информационных
технологий
и
программных средств для решения
профессиональных задач
уметь:
применять
современные
информационные
технологии
и
программные средства для решения
профессиональных задач
владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач

решения
поставленных
задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических

Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
Знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов
уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
Знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов

Б1.О.03

Линейная алгебра

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных

моделей для реальных уметь: проводить расчеты параметров
экономических явлений эконометрических моделей для реальных
и процессов
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
УК-1.1.
Выполняет Знать: методы поиска информации,
поиск
информации, определения критериев системного анализа
определяет
критерии поставленных задач
системного
анализа Уметь: выполнять поиск информации,
поставленных задач
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
УК-1.2.
Использует Знать: основы критического анализа,
критический
анализ, систематизации и обобщения информации
систематизацию
и для решения поставленных задач
обобщение информации Уметь: использовать критический анализ,
для
решения систематизацию и обобщение информации
поставленных задач
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
ОПК-2.1. Знает методы Знать: методы сбора, обработки и
сбора,
обработки
и статистического
анализа
данных,
статистического анализа необходимых для решения поставленных
данных, необходимых экономических задач
для
решения уметь: применять методы сбора, обработки
поставленных
и статистического анализа данных,
экономических задач
необходимых для решения поставленных
экономических задач

экономических
задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических
моделей для реальных
экономических явлений
и процессов

Б1.О.04

Экономическая теория

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельнос
ти

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы
участия государства в
экономике

владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
Знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов
уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
Знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
уметь: проводить расчеты параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на

ОПК-3.1.
Знает
сущность и приемы
анализа экономических
процессов на микро- и
макроуровне

экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать: сущность и приемы анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
уметь: демонстрировать знания сущности
и
приемов
анализа
экономических
процессов на микро- и макроуровне
владеть: способностью демонстрировать
знания сущности и приемов анализа

микромакроуровне

и
ОПК-3.2.
Умеет
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения
экономических
процессов на микро- и
макроуровне.

ОПК-3.3.
Объясняет
природу
реальных
экономических
процессов на микро- и
макроуровне

Б1.О.05

Теория
вероятностей
и УК-1 - Способен
математическая статистика
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и

экономических процессов на микро- и
макроуровне
Знать: методы анализа и обобщения
профессиональной
информации
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
уметь:
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
владеть: способностью анализировать и
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
Знать: методику объяснения природы
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
уметь: объяснять природу реальных
экономических процессов на микро- и
макроуровне
владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

обобщение информации Уметь: использовать критический анализ,
для
решения систематизацию и обобщение информации
поставленных задач
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
ОПК-2.1. Знает методы Знать: методы сбора, обработки и
сбора,
обработки
и статистического
анализа
данных,
статистического анализа необходимых для решения поставленных
данных, необходимых экономических задач
для
решения уметь: применять методы сбора, обработки
поставленных
и статистического анализа данных,
экономических задач
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует Знать: методы анализа количественной
количественную сторону стороны
социально-экономических
социальноявлений и процессов
экономических явлений уметь: анализировать количественную
и процессов
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
ОПК-2.3.
Проводит знать: методику расчета параметров
расчет
параметров эконометрических моделей для реальных
эконометрических
экономических явлений и процессов
моделей для реальных уметь: проводить расчеты параметров
экономических явлений эконометрических моделей для реальных
и процессов
экономических явлений и процессов

Б1.О.06

Право

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
Знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений
Знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности

Б1.О.07

Институциональная
экономика

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его
культурном
многообразии

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения

ОПК-1. Способен
применять
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении
прикладных
задач

ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне

ОПК-1.1.
Обладает Знать:
фундаментальные
основы
базовыми
знаниями экономической теории
экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
экономической теории
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической теории
ОПК-1.2.
Определяет Знать: причинно-следственные связи
причинно-следственные реальных экономических процессов
связи
реальных уметь: определять причинно-следственные
экономических
связи реальных экономических процессов
процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
ОПК-1.3.
Умеет Знать: механизм использования базовых
использовать
базовые знаний в области экономической теории
знания
в
области при решении различных прикладных задач
экономической теории предметной области
при решении различных уметь: использовать базовые знания в
прикладных
задач области экономической теории при
предметной области
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
ОПК-3.1.
Знает Знать: сущность и приемы анализа
сущность и приемы экономических процессов на микро- и
анализа экономических макроуровне
процессов на микро- и уметь: демонстрировать знания сущности
макроуровне
и
приемов
анализа
экономических
процессов на микро- и макроуровне
владеть: способностью демонстрировать
знания сущности и приемов анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-3.2.
Умеет
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения
экономических
процессов на микро- и
макроуровне.

ОПК-3.3.
Объясняет
природу
реальных
экономических
процессов на микро- и
макроуровне

Б1.О.08

Введение в специальность

ОПК-1. Способен
применять
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении
прикладных
задач

ОПК-1.1.
Обладает
базовыми
знаниями
экономической теории

ОПК-1.2.
Определяет
причинно-следственные
связи
реальных
экономических
процессов

Знать: методы анализа и обобщения
профессиональной
информации
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
уметь:
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
владеть: способностью анализировать и
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
Знать: методику объяснения природы
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
уметь: объяснять природу реальных
экономических процессов на микро- и
макроуровне
владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
Знать:
фундаментальные
основы
экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
экономической теории
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической теории
Знать: причинно-следственные связи
реальных экономических процессов
уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов

ОПК-1.3.
Умеет
использовать
базовые
знания
в
области
экономической теории
при решении различных
прикладных
задач
предметной области

Б1.О.09

Экономическая география и ОПК-2. Способен
регионалистика
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

Знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории
при решении различных прикладных задач
предметной области
уметь: использовать базовые знания в
области экономической теории при
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
Знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
Знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов
уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических
моделей для реальных
экономических явлений
и процессов

Б1.О.10

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

ОПК-2. Способен
в осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических

Знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
уметь: проводить расчеты параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов
уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональн
ых задач

моделей для реальных уметь: проводить расчеты параметров
экономических явлений эконометрических моделей для реальных
и процессов
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
ОПК-5.1.
Знает знать: основные программные средства и
основные программные сферу их применения в области
средства и сферу их профессиональных задач
применения в области уметь: демонстрировать знания основных
профессиональных задач программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач
владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач
ОПК-5.2.
Владеет знать:
основные
информационные
основными
технологии
для
решения
информационными
профессиональных задач
технологиями
для уметь:
демонстрировать
владение
решения
основными
информационными
профессиональных задач технологиями
для
решения
профессиональных задач
владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
ОПК-5.3.
Применяет знать: основы применения современных
современные
информационных
технологий
и
информационные
программных средств для решения
технологии
и профессиональных задач
программные средства уметь:
применять
современные
для
решения информационные
технологии
и
профессиональных задач программные средства для решения
профессиональных задач

ОПК-6. Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

ОПК-6.1. Демонстрирует
знания
принципов
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-6.2.
Учитывает
тенденции
развития
современных
информационных
технологий в сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3.
Применяет
принципы
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: демонстрировать знания принципов
работы современных информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
знать: тенденции развития современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
уметь: учитывать тенденции развития
современных
информационных
технологий в сфере профессиональной
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: применять принципы работы
современных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных

Б1.О.11

Маркетинг

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

УК- 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК- 11.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

ОПК-3. Способен ОПК-3.1.
Знает
анализировать и сущность и приемы
содержательно
анализа экономических

информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
знать: сущность и приемы анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне

Б1.О.12

Менеджмент

объяснять
процессов на микро- и уметь: демонстрировать знания сущности
природу
макроуровне
и
приемов
анализа
экономических
экономических
процессов на микро- и макроуровне
процессов
на
владеть: способностью демонстрировать
микрои
знания сущности и приемов анализа
макроуровне
экономических процессов на микро- и
макроуровне
ОПК-3.2.
Умеет знать: методы анализа и обобщения
анализировать
и профессиональной
информации
для
обобщать
объяснения экономических процессов на
профессиональную
микро- и макроуровне.
информацию
для уметь:
анализировать
и
обобщать
объяснения
профессиональную
информацию
для
экономических
объяснения экономических процессов на
процессов на микро- и микро- и макроуровне.
макроуровне.
владеть: способностью анализировать и
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
ОПК-3.3.
Объясняет знать: методику объяснения природы
природу
реальных реальных экономических процессов на
экономических
микро- и макроуровне
процессов на микро- и уметь: объяснять природу реальных
макроуровне
экономических процессов на микро- и
макроуровне
владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
ОПК-4. Способен ОПК-4.1.
Знает
и знать: методы разработки управленческих
предлагать
применяет
методы решений
в
профессиональной
экономически и разработки
деятельности
финансово
управленческих
уметь: применять методы разработки
обоснованные
решений
в управленческих
решений
в
организационно- профессиональной
профессиональной деятельности
управленческие
деятельности

решения
в
профессионально
й деятельности
ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

Б1.О.13

Экономика организации

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в

владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений
знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в

ресурсов
ограничений

и рамках цели проекта и рамках цели проекта и аргументации их
аргументирует их выбор. выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
УК-2.3. Демонстрирует Знать: способы проектирования решения
способность
конкретной задачи проекта, выбирая
проектировать решение оптимальный способ ее решения, исходя из
конкретной
задачи действующих правовых норм и имеющихся
проекта,
выбирая ресурсов и ограничений.
оптимальный способ ее Уметь: демонстрировать способность
решения, исходя из проектировать решение конкретной задачи
действующих правовых проекта, выбирая оптимальный способ ее
норм и имеющихся решения,
исходя
из
действующих
ресурсов и ограничений. правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-1. Способен ОПК-1.1.
Обладает знать:
фундаментальные
основы
применять
базовыми
знаниями экономической теории
знания
(на экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
промежуточном
экономической теории
уровне)
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической
экономической теории
теории
при ОПК-1.2.
Определяет знать:
причинно-следственные
связи
решении
причинно-следственные реальных экономических процессов
связи
реальных

прикладных
задач

экономических
процессов

ОПК-1.3.
Умеет
использовать
базовые
знания
в
области
экономической теории
при решении различных
прикладных
задач
предметной области

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории
при решении различных прикладных задач
предметной области
уметь: использовать базовые знания в
области экономической теории при
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

Б1.О.14

Статистика

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

финансово обоснованных управленческих
решений
знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов
уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических
моделей для реальных
экономических явлений
и процессов

Б1.О.15

Налоги и налогообложение

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельнос
ти

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы
участия государства в
экономике

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным

знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
уметь: проводить расчеты параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,

бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
финансовые риски.

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

и

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

Б1.О.16

Страхование

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в

знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений
знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности

профессиональной
деятельности

Б1.О.17

Основы
бухгалтерского ОПК-4. Способен
учета и отчетности
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений
знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых

Б1.О.18

Эконометрика

ОПК-1. Способен
применять
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении
прикладных
задач

ОПК-1.1.
Обладает
базовыми
знаниями
экономической теории

ОПК-1.2.
Определяет
причинно-следственные
связи
реальных
экономических
процессов
ОПК-1.3.
Умеет
использовать
базовые
знания
в
области
экономической теории
при решении различных
прикладных
задач
предметной области

Б1.О.19

Рынок ценных бумаг

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

решений
в
профессиональной
деятельности
знать:
фундаментальные
основы
экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
экономической теории
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической теории
знать:
причинно-следственные
связи
реальных экономических процессов
уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории
при решении различных прикладных задач
предметной области
уметь: использовать базовые знания в
области экономической теории при
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач

применять
системный
подход
для
решения
УК-1.2.
Использует
поставленных
критический
анализ,
задач
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

ОПК-1. Способен
применять
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении
прикладных
задач

ОПК-1.1.
Обладает
базовыми
знаниями
экономической теории

ОПК-1.2.
Определяет
причинно-следственные
связи
реальных
экономических
процессов
ОПК-1.3.
Умеет
использовать
базовые
знания
в
области
экономической теории
при решении различных
прикладных
задач
предметной области

владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
знать:
фундаментальные
основы
экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
экономической теории
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической теории
знать:
причинно-следственные
связи
реальных экономических процессов
уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории
при решении различных прикладных задач
предметной области
уметь: использовать базовые знания в
области экономической теории при
решении различных прикладных задач
предметной области

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических
моделей для реальных
экономических явлений
и процессов

владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов
уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
уметь: проводить расчеты параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для

Б1.О.20

Основы
анализа

экономического ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне

ОПК-3.1.
Знает
сущность и приемы
анализа экономических
процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-3.2.
Умеет
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения
экономических
процессов на микро- и
макроуровне.

ОПК-3.3.
Объясняет
природу
реальных
экономических
процессов на микро- и
макроуровне

реальных экономических явлений и
процессов
знать: сущность и приемы анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
уметь: демонстрировать знания сущности
и
приемов
анализа
экономических
процессов на микро- и макроуровне
владеть: способностью демонстрировать
знания сущности и приемов анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
знать: методы анализа и обобщения
профессиональной
информации
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
уметь:
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
владеть: способностью анализировать и
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
знать: методику объяснения природы
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
уметь: объяснять природу реальных
экономических процессов на микро- и
макроуровне
владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне

Б1.В.1.01

Финансы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Б1.В.1)
ПК-2 Способен с ПК-2.1 Демонстрирует Знать: нормативные и методические
целью
знания нормативных и документы, регламентирующие анализ,
обоснования
и методических
оценку, обоснование и выбор решения
выбора
документов,
Уметь:
демонстрировать
знания
управленческих
регламентирующих
нормативных и методических документов,
решений
анализ,
оценку, регламентирующих
анализ,
оценку,
осуществлять
обоснование и выбор обоснование и выбор решения
анализ, оценку и решения
Владеть: способностью к демонстрации
интерпретацию
знаний нормативных и методических
его результатов
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
ПК-2.2
Умеет Знать: методы анализа внутренних
анализировать
(внешних) факторов и условий, влияющих
внутренние (внешние) на деятельность организации
факторы и условия, Уметь:
анализировать
внутренние
влияющие
на (внешние) факторы и условия, влияющие
деятельность
на деятельность организации
организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
ПК-2.3
Владеет Знать: принципы обоснования и выбора
навыками обоснования и управленческих решений на основе
выбора управленческих результатов проведенного анализа и их
решений
на
основе интерпретации
результатов
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
проведенного анализа и управленческие решения на основе
их интерпретации
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-2.4
Умеет Знать: основы осуществления выбора
осуществлять
выбор методов и подходов для определения

методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,

управленческих
решений

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой

бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и

политики
экономического
субъекта

Б1.В.1.02

Управленческий
ценообразование

учет

и ПК-7 Способен
осуществлять
бюджетирование
и
управление
денежными
потоками

ПК-7.1.
Знает
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство
Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и
управления денежными
потоками

тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами
их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,
определения
и
осуществления мер по
обеспечению
ее
финансовой
устойчивости,
составления
и
представления
финансовых
планов,

Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по
управлению финансами их контролю в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проводить
антикризисные
мероприятия, определять и осуществлять
меры по обеспечению ее финансовой
устойчивости, составлять и представлять

бюджетов
и
экономического
субъекта

Б1.В.1.03

Лабораторный практикум по ПК-1 Способен
бухгалтерскому учету
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

смет финансовые планы, бюджеты и сметы
экономического субъекта
Владеть: способностью демонстрировать
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
ПК-1.1 Демонстрирует Знать: основные показатели, отражающие
знания
основных финансовую
ситуацию
клиента,
показателей,
позволяющие осуществить мониторинг его
отражающих
финансовых возможностей.
финансовую ситуацию Уметь: демонстрировать знания основных
клиента, позволяющих показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
финансовых
Владеть: способностью демонстрировать
возможностей.
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
ПК-1.2 Умеет применять Знать: особенности применения методики
методики сбора, анализа сбора, анализа и оценки основных
и
оценки
основных показателей, отражающих финансовую
показателей,
ситуацию
клиента,
позволяющих
отражающих
осуществить мониторинг его финансовых
финансовую ситуацию возможностей, в том числе в кризисных
клиента, позволяющих ситуациях

осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических

Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы

документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

ПК-7 Способен
осуществлять
бюджетирование
и
управление
денежными
потоками

ПК-7.1.
Знает
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство
Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и

подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере

управления денежными бюджетирования и управления денежными
потоками
потоками
Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
ПК-7.2 Демонстрирует Знать: основы разработки финансовой
навыки
разработки политики,
руководства работой
по
финансовой политики, управлению финансами их контроля в
руководства работой по процессе бюджетирования и управления
управлению финансами денежными потоками экономического
их контроля в процессе субъекта,
проведения
антикризисных
бюджетирования
и мероприятий,
определения
и
управления денежными осуществления мер по обеспечению ее
потоками
финансовой устойчивости, составления и
экономического
представления
финансовых
планов,
субъекта,
проведения бюджетов и смет экономического субъекта
антикризисных
Уметь:
разрабатывать
финансовую
мероприятий
, политику,
руководить
работой
по
определения
и управлению финансами их контролю в
осуществления мер по процессе бюджетирования и управления
обеспечению
ее денежными потоками экономического
финансовой
субъекта,
проводить
антикризисные
устойчивости,
мероприятия, определять и осуществлять
составления
и меры по обеспечению ее финансовой
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Деньги, кредит, банки

представления
устойчивости, составлять и представлять
финансовых
планов, финансовые планы, бюджеты и сметы
бюджетов
и
смет экономического субъекта
экономического
Владеть: способностью демонстрировать
субъекта
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
УК-1. Способен УК-1.1.
Выполняет Знать: методы поиска информации,
осуществлять
поиск
информации, определения критериев системного анализа
поиск,
определяет
критерии поставленных задач
критический
системного
анализа Уметь: выполнять поиск информации,
анализ и синтез поставленных задач
определять критерии системного анализа
информации,
поставленных задач
применять
Владеть:
способностью
поиска
системный
информации, определения критериев
подход
для
системного анализа поставленных задач
решения
УК-1.2.
Использует Знать: основы критического анализа,
поставленных
критический анализ, систематизации
и
обобщения
задач
систематизацию
и информации для решения поставленных
обобщение
задач
информации
для Уметь:
использовать
критический
решения поставленных анализ, систематизацию и обобщение
задач
информации для решения поставленных
задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта
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Бухгалтерский (финансовый) ПК-3 Способен
учет
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и

Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета

организаций
и
ведомств в учете
и на их основе
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

ПК-3.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы, документы
бухгалтерского учета и
отчетности и применять
методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них

ПК-3.3
Обладает
навыками
ведения
бухгалтерского,

Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области
бухгалтерского учета и отчетности,
компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
Знать: основы разработки внутренних
организационно-распорядительных
документов, документов бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, документы бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
Знать: методы и принципы ведения
бухгалтерского, управленческого учета,

управленческого учета,
информационного
обоснования принятых
экономическим
субъектом решений.
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Налоговый учет

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов

информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Уметь: демонстрировать навыки ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации

Б1.В.1.07

Управленческий анализ

проведенного анализа и Уметь:
обосновывать
и
выбирать
их интерпретации
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-2.4
Умеет Знать: основы осуществления выбора
осуществлять
выбор методов и подходов для определения
методов и подходов для итоговой стоимости объектов организации,
допущений
и
определения итоговой установления
стоимости
объектов ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
организации,
Уметь: осуществлять выбор методов и
установления
допущений
и подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
ограничивающих
допущений
и
условий
при установления
определении стоимостей ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
имущества,
Владеть: способностью осуществлять
организации..
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
ПК-2 Способен с ПК-2.1 Демонстрирует Знать: нормативные и методические
целью
знания нормативных и документы, регламентирующие анализ,
обоснования
и методических
оценку, обоснование и выбор решения
выбора
документов,
Уметь:
демонстрировать
знания
управленческих
регламентирующих
нормативных и методических документов,
решений
анализ,
оценку, регламентирующих
анализ,
оценку,
осуществлять
обоснование и выбор обоснование и выбор решения
анализ, оценку и решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических

интерпретацию
его результатов

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей

документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.

имущества,
организации..

Б1.В.1.08

Контроль и ревизия

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

УК- 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК- 11.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению

ПК-4 Способен
рассчитать
налоги
и
составить
налоговые
расчеты
и
декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

ПК-4.1.
Знает
законодательство
Российской Федерации о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском
учете,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
гражданское,
таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской Федерации;

ПК-4.2.
Умеет
идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налоговую
базу, сумму налога и
сбора, а также сумму
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды,

Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском учете, социальном и
медицинском страховании, пенсионном
обеспечении; гражданское, таможенное,
трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство Российской Федерации;
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетном законодательстве Российской
Федерации;
Владеть:
способностью
применять
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Знать: основы идентификации объектов
налогообложения, исчисления налоговой
базы, суммы налога и сбора, а также суммы
взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Уметь:
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую
базу, сумму налога и сбора, а также сумму
взносов в государственные внебюджетные
фонды,
Владеть: способностью идентифицировать
объекты налогообложения, исчислять

ПК-4.3. Демонстрирует
навыки
организации,
налогового
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по составлению и
представлению
налоговой отчетности,
организации хранения
документов
по
его
результатам
и
подготовки документов
для внешнего налогового
контроля.

ПК-7 Способен
осуществлять
бюджетирование
и
управление
денежными
потоками

ПК-7.1.
Знает
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство

налоговую базу, сумму налога и сбора, а
также сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды,
Знать: основы организации, налогового
планирования, координации, проведения и
контроля работ по составлению и
представлению налоговой отчетности,
организации хранения документов по его
результатам и подготовки документов для
внешнего налогового контроля.
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, налогового планирования,
координации, проведения и контроля работ
по
составлению
и
представлению
налоговой
отчетности,
организации
хранения документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Владеть: способностью организации,
налогового планирования, координации,
проведения и контроля работ по
составлению и представлению налоговой
отчетности,
организации
хранения
документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы

Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и
управления денежными
потоками

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами

экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического

их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,
определения
и
осуществления мер по
обеспечению
ее
финансовой
устойчивости,
составления
и
представления
финансовых
планов,
бюджетов
и
смет
экономического
субъекта

Б1.В.1.09

Международные стандарты ПК-8 способен
финансовой отчетности
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной

субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по
управлению финансами их контролю в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проводить
антикризисные
мероприятия, определять и осуществлять
меры по обеспечению ее финансовой
устойчивости, составлять и представлять
финансовые планы, бюджеты и сметы
экономического субъекта
Владеть: способностью демонстрировать
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент

информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта
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Особенности бухгалтерского ПК-2 Способен с
учета и анализа в отраслях целью
экономики
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)

Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации

условия, Уметь:
анализировать
внутренние
на (внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
ПК-2.3
Владеет Знать: принципы обоснования и выбора
навыками обоснования и управленческих решений на основе
выбора управленческих результатов проведенного анализа и их
решений
на
основе интерпретации
результатов
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
проведенного анализа и управленческие решения на основе
их интерпретации
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-2.4
Умеет Знать: основы осуществления выбора
осуществлять
выбор методов и подходов для определения
методов и подходов для итоговой стоимости объектов организации,
определения итоговой установления
допущений
и
стоимости
объектов ограничивающих условий при определении
организации,
стоимостей имущества, организации.
установления
Уметь: осуществлять выбор методов и
допущений
и подходов для определения итоговой
ограничивающих
стоимости
объектов
организации,
условий
при установления
допущений
и
определении стоимостей ограничивающих условий при определении
имущества,
стоимостей имущества, организации.
организации..
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
факторы и
влияющие
деятельность
организации

ПК-3 Способен
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,
организаций
и
ведомств в учете
и на их основе
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и
аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

ПК-3.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы, документы
бухгалтерского учета и
отчетности и применять
методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них

ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области
бухгалтерского учета и отчетности,
компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
Знать: основы разработки внутренних
организационно-распорядительных
документов, документов бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, документы бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них

ПК-3.3
Обладает
навыками
ведения
бухгалтерского,
управленческого учета,
информационного
обоснования принятых
экономическим
субъектом решений.

ПК-6. Способен
провести
финансовый
анализ
деятельности
экономического
субъекта

ПК-6.1.
Знает
методические
документы,
необходимое
законодательство
Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере
финансового
анализа

Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
Знать: методы и принципы ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Уметь: демонстрировать навыки ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Знать:
методические
документы,
необходимое законодательство Российской
Федерации, внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Уметь:
применять
методические
документы, необходимое законодательство
Российской
Федерации,
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
Владеть:
способностью
применять
методические документы, необходимое
законодательство Российской Федерации,

ПК-6.2.
Умеет
применить знания к
организации,
планированию,
координации,
проведению и контролю
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам,

ПК-6.3. Демонстрирует
навыки
организации,
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам

внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Знать: основы организации, планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам.
Уметь: применить знания к организации,
планированию, координации, проведению
и контролю работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам,
Владеть: способностью применять знания
в
организации,
планировании,
координации, проведении и контроле работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
принципы
организации,
планирования, координации, проведения и
контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, планирования, координации,
проведения и контроля работ по
финансовому
анализу,
организации
хранения документов по его результатам
Владеть: способностью демонстрировать
навыки
организации,
планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
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Оценка
стоимости ПК-2 Способен с
имущества и капитала
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для

Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,

определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики

Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта

экономического
субъекта
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Финансовый анализ

ПК-6. Способен
провести
финансовый
анализ
деятельности
экономического
субъекта

ПК-6.1.
Знает
методические
документы,
необходимое
законодательство
Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере
финансового
анализа

ПК-6.2.
Умеет
применить знания к
организации,
планированию,
координации,
проведению и контролю

Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
методические
документы,
необходимое законодательство Российской
Федерации, внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Уметь:
применять
методические
документы, необходимое законодательство
Российской
Федерации,
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
Владеть:
способностью
применять
методические документы, необходимое
законодательство Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Знать: основы организации, планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам.
Уметь: применить знания к организации,
планированию, координации, проведению

работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам,

ПК-6.3. Демонстрирует
навыки
организации,
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам

Б1.В.1.13

Аудит

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

и контролю работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам,
Владеть: способностью применять знания
в
организации,
планировании,
координации, проведении и контроле работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
принципы
организации,
планирования, координации, проведения и
контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, планирования, координации,
проведения и контроля работ по
финансовому
анализу,
организации
хранения документов по его результатам
Владеть: способностью демонстрировать
навыки
организации,
планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях

УК- 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК- 11.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный

принятия
управленческих
решений

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в

опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных

области
финансовой
политики
экономического
субъекта

ПК-9 Способен
проводить
аудиторские
процедуры
и
оказывать
сопутствующие и
прочие услуги,
связанные
с
аудиторской
деятельностью

ПК-9.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
передового
российского
и
зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и оказания
сопутствующих аудиту
услуг,

ПК-9.2 Умеет собирать,
систематизировать
и

решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Знать: методику сбора, систематизации и
анализа информации из различных

анализировать
информацию
из
различных источников,
применять
различные
методики, способы и
подходы к выполнению
своей
работы,
обосновывать
свое
мнение ссылками на
нормативные правовые
акты

ПК-9.3
Обладает
навыками планирования
своей
работы,
выполнения
аудиторских процедур и
их документирования,
оценки
полученных
аудиторских
доказательств, а также
формирования выводов в
соответствии с целями
выполнения
аудиторских услуг

источников,
способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Уметь: собирать, систематизировать и
анализировать информацию из различных
источников,
применять
различные
методики, способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Владеть:
способностью
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию из различных источников,
применять различные методики, способы и
подходы к выполнению своей работы,
обосновывать свое мнение ссылками на
нормативные правовые акты
Знать: основы
планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Уметь:
планировать
свою
работу,
выполнение аудиторских процедур и их
документирования, оценивать полученные
аудиторские доказательства, а также
формирование выводов в соответствии с
целями выполнения аудиторских услуг
Владеть: навыками планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а

Б1.В.1.ДВ.01.01

Элективные дисциплины (модули) 1 ( Б1.В.1.ДВ.01)
Учет и отчетность в малом УК-10
УК-10.1.
Понимает
бизнесе
Способен
базовые
принципы
принимать
функционирования
обоснованные
экономики
и
экономические
экономического
решения
в развития, цели и формы
различных
участия государства в
областях
экономике
жизнедеятельнос
ти

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и

ПК-3 Способен
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,
организаций
и
ведомств в учете
и на их основе
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и
аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

ПК-3.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы, документы
бухгалтерского учета и
отчетности и применять

финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области
бухгалтерского учета и отчетности,
компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
Знать: основы разработки внутренних
организационно-распорядительных
документов, документов бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные

методы
финансового документы, документы бухгалтерского
анализа
информации, учета и отчетности и применять методы
содержащейся в них
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
ПК-3.3
Обладает Знать: методы и принципы ведения
навыками
ведения бухгалтерского, управленческого учета,
бухгалтерского,
информационного обоснования принятых
управленческого учета, экономическим субъектом решений.
информационного
Уметь: демонстрировать навыки ведения
обоснования принятых бухгалтерского, управленческого учета,
экономическим
информационного обоснования принятых
субъектом решений.
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
ПК-4 Способен ПК-4.1.
Знает Знать:
законодательство
Российской
рассчитать
законодательство
Федерации
о
налогах
и
сборах,
налоги
и Российской Федерации о бухгалтерском учете, социальном и
составить
налогах
и
сборах, медицинском страховании, пенсионном
налоговые
бухгалтерском
учете, обеспечении; гражданское, таможенное,
расчеты
и социальном
и трудовое,
валютное,
бюджетное
декларации,
медицинском
законодательство Российской Федерации;
осуществлять
страховании,
Уметь:
демонстрировать
знания
налоговое
пенсионном
законодательства Российской Федерации о
планирование
обеспечении;
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
гражданское,
социальном и медицинском страховании,
таможенное, трудовое, пенсионном обеспечении; гражданском,
валютное,
бюджетное таможенном,
трудовом,
валютном,

законодательство
Российской Федерации;

ПК-4.2.
Умеет
идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налоговую
базу, сумму налога и
сбора, а также сумму
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды,

ПК-4.3. Демонстрирует
навыки
организации,
налогового
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по составлению и
представлению
налоговой отчетности,
организации хранения

бюджетном законодательстве Российской
Федерации;
Владеть:
способностью
применять
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Знать: основы идентификации объектов
налогообложения, исчисления налоговой
базы, суммы налога и сбора, а также суммы
взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Уметь:
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую
базу, сумму налога и сбора, а также сумму
взносов в государственные внебюджетные
фонды,
Владеть: способностью идентифицировать
объекты налогообложения, исчислять
налоговую базу, сумму налога и сбора, а
также сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды,
Знать: основы организации, налогового
планирования, координации, проведения и
контроля работ по составлению и
представлению налоговой отчетности,
организации хранения документов по его
результатам и подготовки документов для
внешнего налогового контроля.
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, налогового планирования,
координации, проведения и контроля работ

документов
по
его
результатам
и
подготовки документов
для внешнего налогового
контроля.

ПК-5 Способен
организовать
ведение
налогового учета,
осуществлять
налоговые
расчеты
и
налоговое
планирование,
составлять
декларации

ПК-5.1Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

ПК-5.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные

по
составлению
и
представлению
налоговой
отчетности,
организации
хранения документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Владеть: способностью организации,
налогового планирования, координации,
проведения и контроля работ по
составлению и представлению налоговой
отчетности,
организации
хранения
документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
области налогообложения, компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов в области
налогообложения,
компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Владеть: способностью использовать
законодательство Российской Федерации и
нормативные документы в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения бухгалтерского
учета
Знать: принципы разработки внутренних
организационно-распорядительные
документов, регулирующих организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета

документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление
налогового
планирования и ведения
налогового учета

ПК-5.3
навыками
оптимизации
конкретных
деятельности
совокупности
сборов
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Организация и ведение учета
на малых предприятиях

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельнос
ти

Обладает
налоговой
в
условиях
по всей
налогов и

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы
участия государства в
экономике

Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регулирующие организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Владеть: способностью
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Знать: основы налоговой оптимизации в
конкретных условиях деятельности по всей
совокупности налогов и сборов
Уметь:
демонстрировать
навыки
налоговой оптимизации в конкретных
условиях
деятельности
по
всей
совокупности налогов и сборов
Владеть:
способностью
налоговой
оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности
налогов и сборов
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

ПК-3 Способен
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,
организаций
и
ведомств в учете
и на их основе

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и
аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,

Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области

составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

компьютерные
бухгалтерского учета и отчетности,
программы для ведения компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
ПК-3.2
Умеет Знать: основы разработки внутренних
разрабатывать
организационно-распорядительных
внутренние
документов, документов бухгалтерского
организационноучета и отчетности и применять методы
распорядительные
финансового
анализа
информации,
документы, документы содержащейся в них
бухгалтерского учета и Уметь:
разрабатывать
внутренние
отчетности и применять организационно-распорядительные
методы
финансового документы, документы бухгалтерского
анализа
информации, учета и отчетности и применять методы
содержащейся в них
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
ПК-3.3
Обладает Знать: методы и принципы ведения
навыками
ведения бухгалтерского, управленческого учета,
бухгалтерского,
информационного обоснования принятых
управленческого учета, экономическим субъектом решений.
информационного
Уметь: демонстрировать навыки ведения
обоснования принятых бухгалтерского, управленческого учета,

экономическим
субъектом решений.

ПК-4 Способен
рассчитать
налоги
и
составить
налоговые
расчеты
и
декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

ПК-4.1.
Знает
законодательство
Российской Федерации о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском
учете,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
гражданское,
таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской Федерации;

ПК-4.2.
Умеет
идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налоговую
базу, сумму налога и

информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском учете, социальном и
медицинском страховании, пенсионном
обеспечении; гражданское, таможенное,
трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство Российской Федерации;
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетном законодательстве Российской
Федерации;
Владеть:
способностью
применять
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Знать: основы идентификации объектов
налогообложения, исчисления налоговой
базы, суммы налога и сбора, а также суммы
взносов в государственные внебюджетные
фонды.

сбора, а также сумму
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды,

ПК-4.3. Демонстрирует
навыки
организации,
налогового
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по составлению и
представлению
налоговой отчетности,
организации хранения
документов
по
его
результатам
и
подготовки документов
для внешнего налогового
контроля.

ПК-5 Способен ПК-5.1Демонстрирует
организовать
знания законодательства

Уметь:
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую
базу, сумму налога и сбора, а также сумму
взносов в государственные внебюджетные
фонды,
Владеть: способностью идентифицировать
объекты налогообложения, исчислять
налоговую базу, сумму налога и сбора, а
также сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды,
Знать: основы организации, налогового
планирования, координации, проведения и
контроля работ по составлению и
представлению налоговой отчетности,
организации хранения документов по его
результатам и подготовки документов для
внешнего налогового контроля.
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, налогового планирования,
координации, проведения и контроля работ
по
составлению
и
представлению
налоговой
отчетности,
организации
хранения документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Владеть: способностью организации,
налогового планирования, координации,
проведения и контроля работ по
составлению и представлению налоговой
отчетности,
организации
хранения
документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в

ведение
налогового учета,
осуществлять
налоговые
расчеты
и
налоговое
планирование,
составлять
декларации

Российской Федерации и
нормативных
документов в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

ПК-5.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление
налогового
планирования и ведения
налогового учета

ПК-5.3
Обладает
навыками
налоговой
оптимизации
в
конкретных
условиях

области налогообложения, компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов в области
налогообложения,
компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Владеть: способностью использовать
законодательство Российской Федерации и
нормативные документы в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения бухгалтерского
учета
Знать: принципы разработки внутренних
организационно-распорядительные
документов, регулирующих организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регулирующие организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Владеть: способностью
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Знать: основы налоговой оптимизации в
конкретных условиях деятельности по всей
совокупности налогов и сборов
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деятельности по всей Уметь:
демонстрировать
навыки
совокупности налогов и налоговой оптимизации в конкретных
сборов
условиях
деятельности
по
всей
совокупности налогов и сборов
Владеть:
способностью
налоговой
оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности
налогов и сборов
Элективные дисциплины (модули) 2 (Б1.В.1.ДВ.02)
Бухгалтерский
учет
в ПК-7 Способен ПК-7.1.
Знает Знать:
финансовый
менеджмент,
государственных
осуществлять
финансовый
методические
документы
по
(муниципальных)
бюджетирование менеджмент,
бюджетированию
и
управлению
учреждениях
и
управление методические
денежными потоками, законодательство
денежными
документы
по Российской Федерации, необходимое для
потоками
бюджетированию
и осуществления
бюджетирования
и
управлению денежными управления
денежными
потоками,
потоками,
внутренние
организационнозаконодательство
распорядительные
документы
Российской Федерации, экономического субъекта, отечественный и
необходимое
для зарубежный опыт в сфере бюджетирования
осуществления
и управления денежными потоками
бюджетирования
и Уметь:
демонстрировать
знания
управления денежными финансового менеджмента, методических
потоками, внутренние документов по бюджетированию и
организационноуправлению
денежными
потоками,
распорядительные
законодательства Российской Федерации,
документы
необходимое
для
осуществления
экономического
бюджетирования и управления денежными
субъекта, отечественный потоками, внутренних организационнои зарубежный опыт в распорядительных
документов
сфере бюджетирования и экономического субъекта, отечественного
управления денежными и
зарубежного
опыта
в
сфере
потоками
бюджетирования и управления денежными
потоками

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами
их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,
определения
и
осуществления мер по
обеспечению
ее
финансовой
устойчивости,
составления
и
представления
финансовых
планов,

Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по
управлению финансами их контролю в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проводить
антикризисные
мероприятия, определять и осуществлять
меры по обеспечению ее финансовой
устойчивости, составлять и представлять

бюджетов
и
экономического
субъекта

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

смет финансовые планы, бюджеты и сметы
экономического субъекта
Владеть: способностью демонстрировать
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
ПК-8.1 Демонстрирует Знать:
законодательство
Российской
знания законодательства Федерации и нормативные документы в
Российской Федерации и профессиональной области, зарубежный
нормативных
опыт в сфере финансового анализа,
документов
в бюджетирования и управления денежными
профессиональной
потоками, финансовый менеджмент
области,
зарубежный Уметь:
демонстрировать
знания
опыт
в
сфере законодательства Российской Федерации и
финансового
анализа, нормативных
документов
в
бюджетирования
и профессиональной области, зарубежного
управления денежными опыта в сфере финансового анализа,
потоками, финансовый бюджетирования и управления денежными
менеджмент
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики

Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта

экономического
субъекта

Б1.В.1.ДВ.02.02

Бухгалтерский
учет
и
экономический
анализ
деятельности коммерческих
банков

ПК-7 Способен
осуществлять
бюджетирование
и
управление
денежными
потоками

ПК-7.1.
Знает
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство
Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и
управления денежными
потоками

Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами
их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,
определения
и
осуществления мер по
обеспечению
ее
финансовой
устойчивости,
составления
и
представления
финансовых
планов,
бюджетов
и
смет
экономического
субъекта

бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по
управлению финансами их контролю в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проводить
антикризисные
мероприятия, определять и осуществлять
меры по обеспечению ее финансовой
устойчивости, составлять и представлять
финансовые планы, бюджеты и сметы
экономического субъекта
Владеть: способностью демонстрировать
навыки разработки финансовой политики,

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять

руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки

финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта

финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и

Б1.В.1.ДВ.03.01

Бухгалтерское дело

Элективные дисциплины (модули) 3 (Б1.В.1.ДВ.03)
УК-2. Способен УК-2.1. Демонстрирует
определять круг знание
теоретических
задач в рамках основ принятия решений
поставленной
в сфере управления
цели и выбирать проектами.
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих УК-2.2. Выявляет и
правовых норм, анализирует различные
имеющихся
способы решения задач в
ресурсов
и рамках цели проекта и
ограничений
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

УК- 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК
11.3.
Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для

Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,

определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики

Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта

экономического
субъекта

Б1.В.1.ДВ.03.02

Специфика
профессиональной
деятельности современного
бухгалтера

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых

Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее

норм и имеющихся решения,
исходя
из
действующих
ресурсов и ограничений. правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
УК – 11.
УК-11.1.
Имеет Знать:
содержание
понятия
Способен
представление
о «коррупционное поведение», основные
формировать
содержании
понятия формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
нетерпимое
«коррупционное
отношение
к поведение», основных содержании понятия «коррупционное
основных
формах
его
коррупционному формах его проявления и поведение»,
проявления и последствиях
поведению
последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
УК- 11.2. Разграничивает Знать:
основы
разграничения
коррупционные
и коррупционных
и
схожих
схожие
некоррупционных явлений в различных
некоррупционные
сферах жизни общества
явления в различных Уметь: разграничивать коррупционные и
сферах жизни общества схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
УК- 11.3. Демонстрирует Знать: приемы демонстрации нетерпимого
нетерпимое отношение к отношения к коррупционному поведению
коррупционному
Уметь: демонстрировать нетерпимое
поведению
отношение к коррупционному поведению

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный

принятия
управленческих
решений

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в

опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных

области
финансовой
политики
экономического
субъекта
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решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.2)
Комплексные модули (К.М)
Системное и критическое мышление (К.М.01)
Современные
технологии УК-1 - Способен УК-1.1.
Выполняет Знать: методы поиска информации,
поиска
и
обработки осуществлять
поиск
информации, определения критериев системного анализа
информации
поиск,
определяет
критерии поставленных задач
критический
системного
анализа Уметь: выполнять поиск информации,
анализ и синтез поставленных задач
определять критерии системного анализа
информации,
поставленных задач
применять
Владеть:
способностью
поиска
системный
информации,
определения
критериев
подход
для
системного анализа поставленных задач
решения
УК-1.2.
Использует Знать: основы критического анализа,
поставленных
критический
анализ, систематизации и обобщения информации
задач
систематизацию
и для решения поставленных задач
обобщение информации Уметь: использовать критический анализ,
для
решения систематизацию и обобщение информации
поставленных задач
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
ОПК-6. Способен ОПК-6.1. Демонстрирует знать: принципы работы современных
понимать
знания
принципов информационных технологий для решения
принципы
работы
современных задач профессиональной деятельности

работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-6.2.
Учитывает
тенденции
развития
современных
информационных
технологий в сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3.
Применяет
принципы
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности
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Философия

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

уметь: демонстрировать знания принципов
работы современных информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
знать: тенденции развития современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
уметь: учитывать тенденции развития
современных
информационных
технологий в сфере профессиональной
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: применять принципы работы
современных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач

информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач
УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его
культурном
многообразии

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социально-

Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социально-
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историческом,
историческом, этическом и философском
этическом
и контекстах
философском контекстах Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3
Знать: методы и правила ориентирования в
Ориентируется
в культурном разнообразии общества и
культурном
соблюдает этические нормы поведения
разнообразии общества и Уметь: ориентироваться в культурном
соблюдает
этические разнообразии общества и соблюдать
нормы поведения
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Системное и критическое УК-1 - Способен УК-1.1.
Выполняет Знать: методы поиска информации,
мышление
в осуществлять
поиск
информации, определения критериев системного анализа
профессиональной
поиск,
определяет
критерии поставленных задач
деятельности
экономиста: критический
системного
анализа Уметь: выполнять поиск информации,
базовые принципы и приемы анализ и синтез поставленных задач
определять критерии системного анализа
(научный семинар)
информации,
поставленных задач
применять
Владеть:
способностью
поиска
системный
информации,
определения
критериев
подход
для
системного анализа поставленных задач
решения
УК-1.2.
Использует Знать: основы критического анализа,
поставленных
критический
анализ, систематизации и обобщения информации
задач
систематизацию
и для решения поставленных задач
обобщение информации Уметь: использовать критический анализ,
для
решения систематизацию и обобщение информации
поставленных задач
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
жизни

УК-6.1. Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.

УК-6.2. Определяет свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели.

УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения
временных и/или иных
ресурсов.

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
к поведение», основных

исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
основные
принципы
самообразования, профессионального и
личностного развития
Уметь:
демонстрировать
понимание
основных принципов самообразования,
профессионального
и
личностного
развития
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
основных
принципов
самообразования, профессионального и
личностного развития
Знать:
свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Уметь: определять свои личные ресурсы и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Владеть: способностью определять свои
личные ресурсы и возможности для
достижения поставленной цели
Знать: методы и правила рационального
распределения временных и/или иных
ресурсов.
Уметь:
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Владеть: способностью демонстрировать
умение
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное

коррупционному
поведению

формах его проявления и поведение»,
основных
формах
его
последствиях
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
УК- 11.2. Разграничивает Знать:
основы
разграничения
коррупционные
и коррупционных
и
схожих
схожие
некоррупционных явлений в различных
некоррупционные
сферах жизни общества
явления в различных Уметь: разграничивать коррупционные и
сферах жизни общества схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
УК- 11.3. Демонстрирует Знать: приемы демонстрации нетерпимого
нетерпимое отношение к отношения к коррупционному поведению
коррупционному
Уметь: демонстрировать нетерпимое
поведению
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупцонному поведению
ПК-2 Способен с ПК-2.1 Демонстрирует Знать: нормативные и методические
целью
знания нормативных и документы, регламентирующие анализ,
обоснования
и методических
оценку, обоснование и выбор решения
выбора
документов,
Уметь:
демонстрировать
знания
управленческих
регламентирующих
нормативных и методических документов,
решений
анализ,
оценку, регламентирующих
анализ,
оценку,
осуществлять
обоснование и выбор обоснование и выбор решения
анализ, оценку и решения
Владеть: способностью к демонстрации
интерпретацию
знаний нормативных и методических
его результатов
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
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Системный
подход
в
принятии
управленческих
решений
в
условиях
цифровизации
бухгалтерского
учета
(научный семинар)

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в

итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора

и рамках цели проекта и Уметь:
выявлять
и
анализировать
аргументирует их выбор. различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
УК-2.3. Демонстрирует Знать: способы проектирования решения
способность
конкретной задачи проекта, выбирая
проектировать решение оптимальный способ ее решения, исходя из
конкретной
задачи действующих правовых норм и имеющихся
проекта,
выбирая ресурсов и ограничений.
оптимальный способ ее Уметь: демонстрировать способность
решения, исходя из проектировать решение конкретной задачи
действующих правовых проекта, выбирая оптимальный способ ее
норм и имеющихся решения,
исходя
из
действующих
ресурсов и ограничений. правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-10
УК-10.1.
Понимает Знать:
базовые
принципы
Способен
базовые
принципы функционирования
экономики
и
принимать
функционирования
экономического развития, цели и формы
обоснованные
экономики
и участия государства в экономике
экономические
экономического
Уметь:
демонстрировать
понимание
решения
в развития, цели и формы базовых принципов функционирования
различных
участия государства в экономики и экономического развития,
областях
экономике
цели и формы участия государства в
жизнедеятельнос
экономике
ти
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
ресурсов
ограничений

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его

экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих

финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями

осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки

финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

К.М.01.05

Системный подход в оценке
по справедливой стоимости
активов
и
обязательств
организации
(научный
семинар)

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач

решения
поставленных
задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая

Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельнос
ти

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы
участия государства в
экономике

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными

Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и

финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации

долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации

ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

К.М.01.06

Формирование
профессионального
суждения
бухгалтера
и
аудитора
на
основе

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач

критического
мышления информации,
(научный семинар)
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач
УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и
способов социального
взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.

УК-3.3.
участия
работе.

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельнос
ти

Имеет опыт
в командной

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы
участия государства в
экономике

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным

Владеть: способностью осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Знать: порядок участия в командной
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,

бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
финансовые риски.

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

и

ПК-8.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, финансовый
менеджмент

ПК-8.2
разрабатывать

Умеет

использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, зарубежного
опыта в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,

финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта

составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых

ПК-9 Способен
проводить
аудиторские
процедуры
и
оказывать
сопутствующие и
прочие услуги,
связанные
с
аудиторской
деятельностью

ПК-9.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
передового
российского
и
зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и оказания
сопутствующих аудиту
услуг,

ПК-9.2 Умеет собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию
из
различных источников,
применять
различные
методики, способы и

показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Знать: методику сбора, систематизации и
анализа информации из различных
источников,
способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты

подходы к выполнению
своей
работы,
обосновывать
свое
мнение ссылками на
нормативные правовые
акты

ПК-9.3
Обладает
навыками планирования
своей
работы,
выполнения
аудиторских процедур и
их документирования,
оценки
полученных
аудиторских
доказательств, а также
формирования выводов в
соответствии с целями
выполнения
аудиторских услуг

Управление проектами (К.М.02)

Уметь: собирать, систематизировать и
анализировать информацию из различных
источников,
применять
различные
методики, способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Владеть:
способностью
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию из различных источников,
применять различные методики, способы и
подходы к выполнению своей работы,
обосновывать свое мнение ссылками на
нормативные правовые акты
Знать: основы
планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Уметь:
планировать
свою
работу,
выполнение аудиторских процедур и их
документирования, оценивать полученные
аудиторские доказательства, а также
формирование выводов в соответствии с
целями выполнения аудиторских услуг
Владеть: навыками планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг

К.М.02.01

Основы
разработки
управления проектами

и УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
жизни

УК-6.1. Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.

УК-6.2. Определяет свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели.

УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения
временных и/или иных
ресурсов.

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического

исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
основные
принципы
самообразования, профессионального и
личностного развития
Уметь:
демонстрировать
понимание
основных принципов самообразования,
профессионального
и
личностного
развития
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
основных
принципов
самообразования, профессионального и
личностного развития
Знать:
свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Уметь: определять свои личные ресурсы и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Владеть: способностью определять свои
личные ресурсы и возможности для
достижения поставленной цели
Знать: методы и правила рационального
распределения временных и/или иных
ресурсов.
Уметь:
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Владеть: способностью демонстрировать
умение
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике

решения
в развития, цели и формы
различных
участия государства в
областях
экономике
жизнедеятельнос
ти

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК - 11.1. Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

УК
11.2.
Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК
11.3.
Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению
ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,

Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,

осуществлять
обоснование
анализ, оценку и решения
интерпретацию
его результатов

и

выбор регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
ПК-2.2
Умеет Знать: методы анализа внутренних
анализировать
(внешних) факторов и условий, влияющих
внутренние (внешние) на деятельность организации
факторы и условия, Уметь:
анализировать
внутренние
влияющие
на (внешние) факторы и условия, влияющие
деятельность
на деятельность организации
организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
ПК-2.3
Владеет Знать: принципы обоснования и выбора
навыками обоснования и управленческих решений на основе
выбора управленческих результатов проведенного анализа и их
решений
на
основе интерпретации
результатов
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
проведенного анализа и управленческие решения на основе
их интерпретации
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-2.4
Умеет Знать: основы осуществления выбора
осуществлять
выбор методов и подходов для определения
методов и подходов для итоговой стоимости объектов организации,
определения итоговой установления
допущений
и
стоимости
объектов ограничивающих условий при определении
организации,
стоимостей имущества, организации.
установления
Уметь: осуществлять выбор методов и
допущений
и подходов для определения итоговой

ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

К.М.02.02

Финансовое планирование и УК-1. Способен
бюджетирование
в осуществлять
проектной деятельности
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования

различных
областях
жизнедеятельнос
ти

участия государства в экономики и экономического развития,
экономике
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
УК-10.2.Применяет
Знать: методы личного экономического и
методы
личного финансового
планирования
для
экономического
и достижения текущих и долгосрочных
финансового
финансовых целей, использует финансовые
планирования
для инструменты для управления личными
достижения текущих и финансами
(личным
бюджетом),
долгосрочных
контролирует собственные экономические
финансовых
целей, и финансовые риски
использует финансовые Уметь: применять методы личного
инструменты
для экономического
и
финансового
управления
личными планирования для достижения текущих и
финансами
(личным долгосрочных
финансовых
целей,
бюджетом),
использует финансовые инструменты для
контролирует
управления личными финансами (личным
собственные
бюджетом), контролирует собственные
экономические
и экономические и финансовые риски
финансовые риски.
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски

ПК-7 Способен ПК-7.1.
осуществлять
финансовый
бюджетирование менеджмент,

Знает Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению

и
управление методические
денежными
документы
по
потоками
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство
Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и
управления денежными
потоками

денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами
их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,
определения
и
осуществления мер по
обеспечению
ее
финансовой
устойчивости,
составления
и
представления
финансовых
планов,
бюджетов
и
смет
экономического
субъекта

бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по
управлению финансами их контролю в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проводить
антикризисные
мероприятия, определять и осуществлять
меры по обеспечению ее финансовой
устойчивости, составлять и представлять
финансовые планы, бюджеты и сметы
экономического субъекта
Владеть: способностью демонстрировать
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых

ОПК-6. Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

ОПК-6.1. Демонстрирует
знания
принципов
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-6.2.
Учитывает
тенденции
развития
современных
информационных
технологий в сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3.
Применяет
принципы
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: демонстрировать знания принципов
работы современных информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
знать: тенденции развития современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
уметь: учитывать тенденции развития
современных
информационных
технологий в сфере профессиональной
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: применять принципы работы
современных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности

К.М.02.03

Командообразование
при УК-3. Способен
разработке и реализации осуществлять
финансовых проектов
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и
способов социального
взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3.
участия
работе.

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на

Имеет опыт
в командной

УК-4.1
Имеет
представление
о
правилах и принципах
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке

Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Знать: порядок участия в командной
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
Знать: правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке

государственном Российской Федерации и
языке
иностранном(ых)
Российской
языке(ах)
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих

Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую

финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

осуществить
мониторинг
финансовых
возможностей.

ситуацию
клиента,
позволяющих
его осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
ПК-1.2 Умеет применять Знать: особенности применения методики
методики сбора, анализа сбора, анализа и оценки основных
и
оценки
основных показателей, отражающих финансовую
показателей,
ситуацию
клиента,
позволяющих
отражающих
осуществить мониторинг его финансовых
финансовую ситуацию возможностей, в том числе в кризисных
клиента, позволяющих ситуациях
осуществить
Уметь: применять методики сбора, анализа
мониторинг
его и
оценки
основных
показателей,
финансовых
отражающих
финансовую
ситуацию
возможностей, в том клиента,
позволяющих
осуществить
числе
в
кризисных мониторинг
его
финансовых
ситуациях
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
ПК-1.3
Обладает Знать:
основы
организации
и
навыками
планирования процесса взаимодействия с
организации
и потенциальными
потребителями
планирования процесса финансовых услуг на основе кодекса
взаимодействия
с профессиональной
этики
участников
потенциальными
финансовой системы

потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов
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Методы оценки и контроля УК-1 - Способен
затрат по проектам
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач

решения
поставленных
задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая

Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе

Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
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результатов
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
проведенного анализа и управленческие решения на основе
их интерпретации
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-2.4
Умеет Знать: основы осуществления выбора
осуществлять
выбор методов и подходов для определения
методов и подходов для итоговой стоимости объектов организации,
допущений
и
определения итоговой установления
стоимости
объектов ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
организации,
Уметь: осуществлять выбор методов и
установления
допущений
и подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
ограничивающих
допущений
и
условий
при установления
определении стоимостей ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
имущества,
Владеть: способностью осуществлять
организации..
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Нормативно-правовые
УК-1 - Способен УК-1.1.
Выполняет Знать: методы поиска информации,
основы
управления осуществлять
поиск
информации, определения критериев системного анализа
проектами
с
участием поиск,
определяет
критерии поставленных задач
государства
критический
системного
анализа Уметь: выполнять поиск информации,
анализ и синтез поставленных задач
определять критерии системного анализа
информации,
поставленных задач
применять
Владеть:
способностью
поиска
системный
информации,
определения
критериев
подход
для
системного анализа поставленных задач

решения
поставленных
задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая

Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

УК- 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК- 11.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к

Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению

коррупционному
поведению

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе

К.М.03.01

результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-2.4
Умеет Знать: основы осуществления выбора
осуществлять
выбор методов и подходов для определения
методов и подходов для итоговой стоимости объектов организации,
определения итоговой установления
допущений
и
стоимости
объектов ограничивающих условий при определении
организации,
стоимостей имущества, организации.
установления
Уметь: осуществлять выбор методов и
допущений
и подходов для определения итоговой
ограничивающих
стоимости
объектов
организации,
условий
при установления
допущений
и
определении стоимостей ограничивающих условий при определении
имущества,
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
организации..
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Коммуникации и межкультурное взаимодействие (К.М.03)
Русский язык и культура УК-4. Способен УК-4.1
Имеет Знать: правила и принципы деловой
речи
осуществлять
представление
о устной и письменной коммуникации на
деловую
правилах и принципах государственном
языке
Российской
коммуникацию в деловой
устной
и Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
устной
и письменной
Уметь: применять основные правила и
письменной
коммуникации
на принципы деловой устной и письменной
формах
на государственном языке коммуникации на государственном языке
государственном Российской Федерации и Российской Федерации и иностранном(ых)
языке
иностранном(ых)
языке(ах)
Российской
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
Федерации
и
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
иностранном(ых)
государственном
языке
Российской
языке(ах)
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

К.М.03.02

История (История России, УК-5. Способен
всеобщая история)
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его
культурном
многообразии

Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

К.М.03.03

Иностранный язык

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и

УК-4.1
Имеет
представление
о
правилах и принципах
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Знать: правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на

иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его
культурном
многообразии

государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

К.М.03.04

Инклюзивная
УК-9
компетентность
в Способность
социальной
и использовать
профессиональной сферах
базовые
дефектологическ
ие
знания
в
социальной
и
профессионально
й сферах

УК-9.1. Знает понятие
инклюзивной
компетентности,
ее
компоненты и структуру,
особенности применения
базовых
дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной
сферах

развития общества и его культурном
многообразии
Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Знать: основы понятия инклюзивной
компетентности, ее компонентов и
структуре,
особенностях
применения
базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах
Уметь: демонстрировать знание понятия
инклюзивной
компетентности,
ее
компонентов и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических
знаний в социальной и профессиональной
сферах

УК-9.2.
Умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

УК-9.3.
Владеет
навыками
взаимодействия
в
социальной
и
профессиональной
сферах с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

К.М.03.ДВ.01.02

Элективные дисциплины (модули) 4 (К.М.03.ДВ.01)
Основы коммуникативных УК-3. Способен УК-3.1. Демонстрирует
технологий
осуществлять
понимание типологии и
социальное
факторов формирования
взаимодействие и команд, лидерства и
реализовывать
способов социального
взаимодействия.

Владеть: способностью применять знание
о понятии инклюзивной компетентности,
ее компонентах и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических
знаний в социальной и профессиональной
сферах
Знать: особенности планирования и
осуществления
профессиональной
деятельности с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с лицами
с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: способностью планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Знать:
основы
взаимодействия
в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Уметь: взаимодействовать в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Владеть: навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования

свою
роль
команде

в

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3.
участия
работе.

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Имеет опыт
в командной

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его
культурном
многообразии

команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Знать: порядок участия в командной
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию

основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

К.М.03.ДВ.01.02

Коммуникативная
УК-3. Способен
компетентность в деловом осуществлять
взаимодействии
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и
способов социального
взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует

Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.

в обмене информацией, Уметь: взаимодействовать с другими
знаниями и опытом.
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт Знать: порядок участия в командной
участия в командной работе.
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
УК-5. Способен УК-5.1
Обладает Знать: об основных закономерностях
воспринимать
базовыми знаниями об социально-исторического
развития
межкультурное
основных
общества и его культурном многообразии
разнообразие
закономерностях
Уметь: демонстрировать базовые знания
общества
в социальнооб основных закономерностях социальносоциальноисторического развития исторического развития общества и его
историческом,
общества
и
его культурном многообразии
этическом
и культурном
Владеть: способностью демонстрировать
философском
многообразии
базовые
знания
об
основных
контекстах
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
УК-5.2 Демонстрирует Знать: культурное многообразие общества
умение
понимать
и в социально-историческом, этическом и
толерантно
философском контекстах
воспринимать
Уметь: демонстрировать понимание и
культурное
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества многообразие общества в социальнов
социально- историческом, этическом и философском
историческом,
контекстах
этическом
и Владеть: способностью демонстрировать
философском контекстах умение
понимать
и
толерантно

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его

воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,

финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих

отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов

вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов
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Элективные дисциплины (модули) 5 (К.М.03.ДВ.02)
Основы
межкультурной УК-3. Способен УК-3.1. Демонстрирует
коммуникации
осуществлять
понимание типологии и
социальное
факторов формирования
взаимодействие и команд, лидерства и
реализовывать
способов социального
свою
роль
в взаимодействия.
команде

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.

Имеет опыт Знать: порядок участия в командной
в командной работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
УК-5. Способен УК-5.1
Обладает Знать: об основных закономерностях
воспринимать
базовыми знаниями об социально-исторического
развития
межкультурное
основных
общества и его культурном многообразии
разнообразие
закономерностях
Уметь: демонстрировать базовые знания
общества
в социальнооб основных закономерностях социальносоциальноисторического развития исторического развития общества и его
историческом,
общества
и
его культурном многообразии
этическом
и культурном
Владеть: способностью демонстрировать
философском
многообразии
базовые
знания
об
основных
контекстах
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
УК-5.2 Демонстрирует Знать: культурное многообразие общества
умение
понимать
и в социально-историческом, этическом и
толерантно
философском контекстах
воспринимать
Уметь: демонстрировать понимание и
культурное
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества многообразие общества в социальнов
социально- историческом, этическом и философском
историческом,
контекстах
этическом
и Владеть: способностью демонстрировать
философском контекстах умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-5.3
Знать: методы и правила ориентирования в
Ориентируется
в культурном разнообразии общества и
культурном
соблюдает этические нормы поведения
разнообразии общества и
УК-3.3.
участия
работе.

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

соблюдает
этические Уметь: ориентироваться в культурном
нормы поведения
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
ПК-1.1 Демонстрирует Знать: основные показатели, отражающие
знания
основных финансовую
ситуацию
клиента,
показателей,
позволяющие осуществить мониторинг его
отражающих
финансовых возможностей.
финансовую ситуацию Уметь: демонстрировать знания основных
клиента, позволяющих показателей, отражающих финансовую
осуществить
ситуацию
клиента,
позволяющих
мониторинг
его осуществить мониторинг его финансовых
финансовых
возможностей
возможностей.
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
ПК-1.2 Умеет применять Знать: особенности применения методики
методики сбора, анализа сбора, анализа и оценки основных
и
оценки
основных показателей, отражающих финансовую
показателей,
ситуацию
клиента,
позволяющих
отражающих
осуществить мониторинг его финансовых
финансовую ситуацию возможностей, в том числе в кризисных
клиента, позволяющих ситуациях
осуществить
Уметь: применять методики сбора, анализа
мониторинг
его и
оценки
основных
показателей,
финансовых
отражающих
финансовую
ситуацию
возможностей, в том клиента,
позволяющих
осуществить
числе
в
кризисных мониторинг
его
финансовых
ситуациях
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
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Межкультурная
коммуникация
профессиональной сфере

УК-3. Способен
в осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и
способов социального
взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3.
участия
работе.

Имеет опыт
в командной

Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Знать: порядок участия в командной
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его
культурном
многообразии

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов
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Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов

Элективные дисциплины (модули) 6 (К.М.03.ДВ.03)
Деловой иностранный язык УК-4. Способен УК-4.1
Имеет Знать: правила и принципы деловой
финансиста
осуществлять
представление
о устной и письменной коммуникации на

деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

правилах и принципах
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов
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Иностранный
практической
финансиста

язык
в УК-4. Способен УК-4.1
Имеет
деятельности осуществлять
представление
о
деловую
правилах и принципах

Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать: правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации на

коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

Элективные дисциплины (модули) 7 (К.М.03.ДВ.04)

Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов

К.М.03.ДВ.04.01

Информационнокоммуникационные
технологии
в
экономиста

УК-1 - Способен
осуществлять
работе поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1
Имеет
представление
о
правилах и принципах
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональн
ых задач

ОПК-5.1.
Знает
основные программные
средства и сферу их
применения в области
профессиональных задач

Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
знать: основные программные средства и
сферу их применения в области
профессиональных задач
уметь: демонстрировать знания основных
программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач
владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач

ОПК-5.2.
Владеет
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

ОПК-5.3.
Применяет
современные
информационные
технологии
и
программные средства
для
решения
профессиональных задач

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

знать:
основные
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач
уметь:
демонстрировать
владение
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
знать: основы применения современных
информационных
технологий
и
программных средств для решения
профессиональных задач
уметь:
применять
современные
информационные
технологии
и
программные средства для решения
профессиональных задач
владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию

основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

К.М.03.ДВ.04.02

Основы выбора средств и УК-1 - Способен
технологий коммуникации в осуществлять
профессиональной
поиск,
деятельности
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1
Имеет
представление
о
правилах и принципах
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и

Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке

иностранном(ых)
языке(ах)

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональн
ых задач

ОПК-5.1.
Знает
основные программные
средства и сферу их
применения в области
профессиональных задач

ОПК-5.2.
Владеет
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

ОПК-5.3.
Применяет
современные
информационные
технологии
и
программные средства
для
решения
профессиональных задач

Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
знать: основные программные средства и
сферу их применения в области
профессиональных задач
уметь: демонстрировать знания основных
программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач
владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач
знать:
основные
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач
уметь:
демонстрировать
владение
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
знать: основы применения современных
информационных
технологий
и
программных средств для решения
профессиональных задач
уметь:
применять
современные
информационные
технологии
и
программные средства для решения
профессиональных задач

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы

К.М.04.01

подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение (К.М.04)
Физическая культура и спорт УК-7 Способен УК-7.1.
Обладает Знать: здоровьесберегающие технологии
поддерживать
знаниями
для поддержания должного уровня
должный уровень здоровьесберегающих
физической
и
функциональной
физической
технологий
для подготовленности
для
обеспечения
подготовленност поддержания должного полноценной
социальной
и
и
для уровня физической и профессиональной деятельности.
обеспечения
функциональной
Уметь:
демонстрировать
знания
полноценной
подготовленности для здоровьесберегающих технологий для
социальной
и обеспечения
поддержания должного уровня физической
профессионально полноценной
и функциональной подготовленности для
й деятельности
социальной
и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
знания здоровьесберегающих технологий
для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует Знать: методы поддержания должного
умения
поддержания уровня физической подготовленности и
должного
уровня функциональной подготовленности для
физической
обеспечения полноценной социальной и
подготовленности
и профессиональной деятельности.
функциональной
Уметь: поддерживать должный уровень
подготовленности для физической
подготовленности
и
обеспечения
функциональной подготовленности для
полноценной
обеспечения полноценной социальной и
социальной
и профессиональной деятельности.
профессиональной
Владеть: способностью демонстрировать
умение поддержания должного уровня
деятельности.
физической
подготовленности
и

УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

К.М.04.02

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8** Способен
создавать
и
поддерживать в
повседневной
жизни
и
в
профессионально
й деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельнос
ти
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития

УК-8.1. Идентифицирует
опасности и оценивает
факторы
риска,
опирается на принципы
создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды и обеспечения
устойчивого
развития
общества

функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: основы поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Уметь:
демонстрировать
навыки
поддержания должного уровня физической
и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: методы идентификации опасности и
оценки факторов риска, принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Уметь: идентифицировать опасности и
оценивать факторы риска, опираясь на
принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности
для сохранения природной среды и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Владеть:
способностью
идентифицировать опасности и оценивать
факторы риска, опираясь на принципы

общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
УК-8.2.
Обеспечивает
конфликтов
создание и поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи
в повседневной жизни и
в
профессиональной
деятельности, в том
числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов

УК-8.3.
Применяет
способы и технологии
создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в

создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Знать: основы обеспечения создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Уметь:
обеспечивать
создание
и
поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Владеть: способностью обеспечивать
создание и поддержание безопасных
условий жизнедеятельности, оказания
первой помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Знать:способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.
Уметь: применять способы и технологии
создания и поддержания безопасных

профессиональной
деятельности.

К.М.04.ДВ.01.01

условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности.
Владеть:
способностью
применять
способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (К.М.04.ДВ.01)
Прикладная
и УК-7
УК-7.1.
Обладает Знать: здоровьесберегающие технологии
оздоровительная физическая
знаниями
для поддержания должного уровня
культура
здоровьесберегающих
физической
и
функциональной
технологий
для подготовленности
для
обеспечения
поддержания должного полноценной
социальной
и
уровня физической и профессиональной деятельности.
функциональной
Уметь:
демонстрировать
знания
подготовленности для здоровьесберегающих технологий для
обеспечения
поддержания должного уровня физической
полноценной
и функциональной подготовленности для
социальной
и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
знания здоровьесберегающих технологий
для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует Знать: методы поддержания должного
умения
поддержания уровня физической подготовленности и
должного
уровня функциональной подготовленности для
физической
обеспечения полноценной социальной и
подготовленности
и профессиональной деятельности.
функциональной
Уметь: поддерживать должный уровень
подготовленности для физической
подготовленности
и

обеспечения
полноценной
социальной
профессиональной
деятельности.

и

УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

К.М.04.ДВ.01.02

Двигательная рекреация и УК-7 Способен
туризм
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленност
и
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессионально
й деятельности

УК-7.1.
Обладает
знаниями
здоровьесберегающих
технологий
для
поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и

функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
умение поддержания должного уровня
физической
подготовленности
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: основы поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Уметь:
демонстрировать
навыки
поддержания должного уровня физической
и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
способностью
поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: здоровьесберегающие технологии
для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Уметь:
демонстрировать
знания
здоровьесберегающих технологий для
поддержания должного уровня физической
и функциональной подготовленности для

профессиональной
деятельности.

УК-7.2. Демонстрирует
умения
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
знания здоровьесберегающих технологий
для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Знать: методы поддержания должного
уровня физической подготовленности и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Уметь: поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
умение поддержания должного уровня
физической
подготовленности
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: основы поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Уметь:
демонстрировать
навыки
поддержания должного уровня физической
и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Б2.О.01.01(У)

Ознакомительная практика

Практика (Б2)
Обязательная часть (Б2.О)
Учебная практика (Б2.О.01)
УК-1. Способен УК-1.1.
Выполняет
осуществлять
поиск
информации,
поиск,
определяет
критерии
критический
системного
анализа
анализ и синтез поставленных задач
информации,
применять
системный
подход
для
решения
УК-1.2.
Использует
поставленных
критический анализ,
задач
систематизацию
и
обобщение
информации
для
решения поставленных
задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

Владеть: способностью поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации, определения критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации
и
обобщения
информации для решения поставленных
задач
Уметь:
использовать
критический
анализ, систематизацию и обобщение
информации для решения поставленных
задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.

оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и

Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью
проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия

реализовывать
способов социального Уметь:
демонстрировать
понимание
свою
роль
в взаимодействия.
типологии и факторы формирования
команде
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет Знать:
методы
осуществления
взаимодействие
с взаимодействия с другими членами
другими
членами команды, в т.ч. участия в обмене
команды, в т.ч. участвует информацией, знаниями и опытом.
в обмене информацией, Уметь: взаимодействовать с другими
знаниями и опытом.
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт Знать: порядок участия в командной
участия в командной работе.
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
УК-6. Способен УК-6.1. Демонстрирует Знать:
основные
принципы
управлять своим понимание
основных самообразования, профессионального и
временем,
принципов
личностного развития
выстраивать
и самообразования,
Уметь:
демонстрировать
понимание
реализовывать
профессионального
и основных принципов самообразования,
траекторию
личностного развития.
профессионального
и
личностного
саморазвития на
развития
основе
Владеть: способностью демонстрировать
принципов
понимание
основных
принципов

образования
в
самообразования, профессионального и
течение
всей
личностного развития
жизни
УК-6.2. Определяет свои Знать:
свои
личные
ресурсы
и
личные
ресурсы
и возможности
для
достижения
возможности
для поставленной цели
достижения
Уметь: определять свои личные ресурсы и
поставленной цели.
возможности
для
достижения
поставленной цели
Владеть: способностью определять свои
личные ресурсы и возможности для
достижения поставленной цели
УК-6.3. Демонстрирует Знать: методы и правила рационального
умение рационального распределения временных и/или иных
распределения
ресурсов.
временных и/или иных Уметь:
рационально
распределять
ресурсов.
временные и/или иные ресурсы.
Владеть: способностью демонстрировать
умение
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
УК-8** Способен УК-8.1. Идентифицирует Знать: методы идентификации опасности и
создавать
и опасности и оценивает оценки факторов риска, принципы
поддерживать в факторы
риска, создания и поддержания безопасных
повседневной
опирается на принципы условий
жизнедеятельности
для
жизни
и
в создания и поддержания сохранения
природной
среды
и
профессионально безопасных
условий обеспечения
устойчивого
развития
й деятельности жизнедеятельности для общества
безопасные
сохранения природной Уметь: идентифицировать опасности и
условия
среды и обеспечения оценивать факторы риска, опираясь на
жизнедеятельнос устойчивого
развития принципы создания и поддержания
ти
для общества
безопасных условий жизнедеятельности
сохранения
для сохранения природной среды и
природной
обеспечения
устойчивого
развития
среды,
общества
обеспечения
Владеть:
способностью
устойчивого
идентифицировать опасности и оценивать

развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов
УК-8** Способен
создавать
и
поддерживать в
повседневной
жизни
и
в
профессионально
й деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельнос
ти
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов

УК-8.2.
Обеспечивает
создание и поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи
в повседневной жизни и
в
профессиональной
деятельности, в том
числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов

УК-8.1. Идентифицирует
опасности и оценивает
факторы
риска,
опирается на принципы
создания и поддержания

факторы риска, опираясь на принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Знать: основы обеспечения создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Уметь:
обеспечивать
создание
и
поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Владеть: способностью обеспечивать
создание и поддержание безопасных
условий жизнедеятельности, оказания
первой помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Знать: методы идентификации опасности и
оценки факторов риска, принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и

безопасных
условий
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды и обеспечения
устойчивого
развития
общества

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

обеспечения
устойчивого
развития
общества
Уметь: идентифицировать опасности и
оценивать факторы риска, опираясь на
принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности
для сохранения природной среды и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Владеть:
способностью
идентифицировать опасности и оценивать
факторы риска, опираясь на принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических
моделей для реальных
экономических явлений
и процессов

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональн
ых задач

ОПК-5.1.
Знает
основные программные
средства и сферу их
применения в области
профессиональных задач

ОПК-5.2.
Владеет
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
уметь: проводить расчеты параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
знать: основные программные средства и
сферу их применения в области
профессиональных задач
уметь: демонстрировать знания основных
программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач
владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач
знать:
основные
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач
уметь:
демонстрировать
владение
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

ОПК-5.3.
Применяет
современные
информационные
технологии
и
программные средства
для
решения
профессиональных задач

ОПК-6. Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

ОПК-6.1. Демонстрирует
знания
принципов
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-6.2.
Учитывает
тенденции
развития
современных
информационных
технологий в сфере
профессиональной
деятельности

владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
знать: основы применения современных
информационных
технологий
и
программных средств для решения
профессиональных задач
уметь:
применять
современные
информационные
технологии
и
программные средства для решения
профессиональных задач
владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: демонстрировать знания принципов
работы современных информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
знать: тенденции развития современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
уметь: учитывать тенденции развития
современных
информационных
технологий в сфере профессиональной
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных

ОПК-6.3.
Применяет
принципы
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ПК-6. Способен
провести
финансовый
анализ
деятельности
экономического
субъекта

ПК-6.1.
Знает
методические
документы,
необходимое
законодательство
Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере
финансового
анализа

информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: применять принципы работы
современных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
Знать:
методические
документы,
необходимое законодательство Российской
Федерации, внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Уметь:
применять
методические
документы, необходимое законодательство
Российской
Федерации,
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
Владеть:
способностью
применять
методические документы, необходимое
законодательство Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа

ПК-6.2.
Умеет
применить знания к
организации,
планированию,
координации,
проведению и контролю
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам,

ПК-6.3. Демонстрирует
навыки
организации,
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам

Б2.О.02.01(П)

Знать: основы организации, планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам.
Уметь: применить знания к организации,
планированию, координации, проведению
и контролю работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам,
Владеть: способностью применять знания
в
организации,
планировании,
координации, проведении и контроле работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
принципы
организации,
планирования, координации, проведения и
контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, планирования, координации,
проведения и контроля работ по
финансовому
анализу,
организации
хранения документов по его результатам
Владеть: способностью демонстрировать
навыки
организации,
планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам

Производственная практика (Б2.О.02)
Технологическая (проектно- УК-1 - Способен УК-1.1.
Выполняет Знать: методы поиска информации,
технологическая) практика
осуществлять
поиск
информации, определения критериев системного анализа
поиск,
определяет
критерии поставленных задач
критический
системного
анализа
анализ и синтез поставленных задач

информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач
УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и
способов социального
взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.

УК-3.3.
участия
работе.

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
жизни

Имеет опыт
в командной

УК-6.1. Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.

УК-6.2. Определяет свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели.

Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Знать: порядок участия в командной
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
Знать:
основные
принципы
самообразования, профессионального и
личностного развития
Уметь:
демонстрировать
понимание
основных принципов самообразования,
профессионального
и
личностного
развития
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
основных
принципов
самообразования, профессионального и
личностного развития
Знать:
свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Уметь: определять свои личные ресурсы и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Владеть: способностью определять свои
личные ресурсы и возможности для
достижения поставленной цели

УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения
временных и/или иных
ресурсов.

УК-8** Способен
создавать
и
поддерживать в
повседневной
жизни
и
в
профессионально
й деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельнос
ти
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов

УК-8.1. Идентифицирует
опасности и оценивает
факторы
риска,
опирается на принципы
создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды и обеспечения
устойчивого
развития
общества

УК-8.2.
Обеспечивает
создание и поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи

Знать: методы и правила рационального
распределения временных и/или иных
ресурсов.
Уметь:
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Владеть: способностью демонстрировать
умение
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Знать: методы идентификации опасности и
оценки факторов риска, принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Уметь: идентифицировать опасности и
оценивать факторы риска, опираясь на
принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности
для сохранения природной среды и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Владеть:
способностью
идентифицировать опасности и оценивать
факторы риска, опираясь на принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Знать: основы обеспечения создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том

в повседневной жизни и
в
профессиональной
деятельности, в том
числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов

УК-8.3.
Применяет
способы и технологии
создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности.

числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Уметь:
обеспечивать
создание
и
поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Владеть: способностью обеспечивать
создание и поддержание безопасных
условий жизнедеятельности, оказания
первой помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Знать:способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.
Уметь: применять способы и технологии
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности.
Владеть:
способностью
применять
способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

УК- 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК- 11.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

ОПК-1. Способен ОПК-1.1.
Обладает
применять
базовыми
знаниями
знания
(на экономической теории
промежуточном
уровне)
экономической

Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
знать:
фундаментальные
основы
экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
экономической теории
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической теории

теории
при ОПК-1.2.
Определяет
решении
причинно-следственные
прикладных
связи
реальных
задач
экономических
процессов
ОПК-1.3.
Умеет
использовать
базовые
знания
в
области
экономической теории
при решении различных
прикладных
задач
предметной области

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социально-

знать:
причинно-следственные
связи
реальных экономических процессов
уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории
при решении различных прикладных задач
предметной области
уметь: использовать базовые знания в
области экономической теории при
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

экономических явлений уметь: анализировать количественную
и процессов
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
ОПК-2.3.
Проводит знать: методику расчета параметров
расчет
параметров эконометрических моделей для реальных
эконометрических
экономических явлений и процессов
моделей для реальных уметь: проводить расчеты параметров
экономических явлений эконометрических моделей для реальных
и процессов
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
ОПК-4.1.
Знает
и знать: методы разработки управленческих
применяет
методы решений
в
профессиональной
разработки
деятельности
управленческих
уметь: применять методы разработки
решений
в управленческих
решений
в
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
ОПК-4.2.
Понимает знать: принципы логики разработки и
логику разработки и принятия экономически и финансово
принятия экономически обоснованных управленческих решений
и
финансово уметь: применять логику разработки и
обоснованных
принятия экономически и финансово
управленческих
обоснованных управленческих решений
решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональн
ых задач

ОПК-5.1.
Знает
основные программные
средства и сферу их
применения в области
профессиональных задач

финансово обоснованных управленческих
решений
знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: основные программные средства и
сферу их применения в области
профессиональных задач
уметь: демонстрировать знания основных
программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач
владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач

знать:
основные
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач
уметь:
демонстрировать
владение
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
ОПК-5.3.
Применяет знать: основы применения современных
современные
информационных
технологий
и
ОПК-5.2.
Владеет
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

информационные
технологии
и
программные средства
для
решения
профессиональных задач

ОПК-6. Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

ОПК-6.1. Демонстрирует
знания
принципов
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-6.2.
Учитывает
тенденции
развития
современных
информационных
технологий в сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3.
Применяет
принципы
работы
современных

программных средств для решения
профессиональных задач
уметь:
применять
современные
информационные
технологии
и
программные средства для решения
профессиональных задач
владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: демонстрировать знания принципов
работы современных информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
знать: тенденции развития современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
уметь: учитывать тенденции развития
современных
информационных
технологий в сфере профессиональной
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности

информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

уметь: применять принципы работы
современных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и

возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и

отчетности финансовых отражения в учете и отчетности
продуктов
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
ПК-2 Способен с ПК-2.1 Демонстрирует Знать: нормативные и методические
целью
знания нормативных и документы, регламентирующие анализ,
обоснования
и методических
оценку, обоснование и выбор решения
выбора
документов,
Уметь:
демонстрировать
знания
управленческих
регламентирующих
нормативных и методических документов,
решений
анализ,
оценку, регламентирующих
анализ,
оценку,
осуществлять
обоснование и выбор обоснование и выбор решения
анализ, оценку и решения
Владеть: способностью к демонстрации
интерпретацию
знаний нормативных и методических
его результатов
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
ПК-2.2
Умеет Знать: методы анализа внутренних
анализировать
(внешних) факторов и условий, влияющих
внутренние (внешние) на деятельность организации
факторы и условия, Уметь:
анализировать
внутренние
влияющие
на (внешние) факторы и условия, влияющие
деятельность
на деятельность организации
организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
ПК-2.3
Владеет Знать: принципы обоснования и выбора
навыками обоснования и управленческих решений на основе
выбора управленческих результатов проведенного анализа и их
решений
на
основе интерпретации
результатов
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
проведенного анализа и управленческие решения на основе
их интерпретации
результатов проведенного анализа и их
интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-3 Способен
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,
организаций
и
ведомств в учете
и на их основе
составлять
бухгалтерскую

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и
аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области
бухгалтерского учета и отчетности,
компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета

(финансовую)
отчетность

ПК-3.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы, документы
бухгалтерского учета и
отчетности и применять
методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них

ПК-3.3
Обладает
навыками
ведения
бухгалтерского,
управленческого учета,
информационного
обоснования принятых
экономическим
субъектом решений.

Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
Знать: основы разработки внутренних
организационно-распорядительных
документов, документов бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, документы бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
Знать: методы и принципы ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Уметь: демонстрировать навыки ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,

ПК-4 Способен
рассчитать
налоги
и
составить
налоговые
расчеты
и
декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

ПК-4.1.
Знает
законодательство
Российской Федерации о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском
учете,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
гражданское,
таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской Федерации;

ПК-4.2.
Умеет
идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налоговую
базу, сумму налога и
сбора, а также сумму
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды,

информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском учете, социальном и
медицинском страховании, пенсионном
обеспечении; гражданское, таможенное,
трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство Российской Федерации;
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетном законодательстве Российской
Федерации;
Владеть:
способностью
применять
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Знать: основы идентификации объектов
налогообложения, исчисления налоговой
базы, суммы налога и сбора, а также суммы
взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Уметь:
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую
базу, сумму налога и сбора, а также сумму
взносов в государственные внебюджетные
фонды,

ПК-4.3. Демонстрирует
навыки
организации,
налогового
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по составлению и
представлению
налоговой отчетности,
организации хранения
документов
по
его
результатам
и
подготовки документов
для внешнего налогового
контроля.

ПК-5 Способен
организовать
ведение
налогового учета,
осуществлять
налоговые
расчеты
и

ПК-5.1Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов в области
налогообложения,
компьютерные

Владеть: способностью идентифицировать
объекты налогообложения, исчислять
налоговую базу, сумму налога и сбора, а
также сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды,
Знать: основы организации, налогового
планирования, координации, проведения и
контроля работ по составлению и
представлению налоговой отчетности,
организации хранения документов по его
результатам и подготовки документов для
внешнего налогового контроля.
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, налогового планирования,
координации, проведения и контроля работ
по
составлению
и
представлению
налоговой
отчетности,
организации
хранения документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Владеть: способностью организации,
налогового планирования, координации,
проведения и контроля работ по
составлению и представлению налоговой
отчетности,
организации
хранения
документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
области налогообложения, компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и

налоговое
планирование,
составлять
декларации

программы для ведения нормативных документов в области
бухгалтерского учета
налогообложения,
компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Владеть: способностью использовать
законодательство Российской Федерации и
нормативные документы в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения бухгалтерского
учета
ПК-5.2
Умеет Знать: принципы разработки внутренних
разрабатывать
организационно-распорядительные
внутренние
документов, регулирующих организацию и
организационноосуществление налогового планирования и
распорядительные
ведения налогового учета
документы,
Уметь:
разрабатывать
внутренние
регулирующие
организационно-распорядительные
организацию
и документы, регулирующие организацию и
осуществление
осуществление налогового планирования и
налогового
ведения налогового учета
планирования и ведения Владеть: способностью
разрабатывать
налогового учета
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
ПК-5.3
Обладает Знать: основы налоговой оптимизации в
навыками
налоговой конкретных условиях деятельности по всей
оптимизации
в совокупности налогов и сборов
конкретных
условиях Уметь:
демонстрировать
навыки
деятельности по всей налоговой оптимизации в конкретных
совокупности налогов и условиях
деятельности
по
всей
сборов
совокупности налогов и сборов
Владеть:
способностью
налоговой
оптимизации в конкретных условиях

ПК-6. Способен
провести
финансовый
анализ
деятельности
экономического
субъекта

ПК-6.1.
Знает
методические
документы,
необходимое
законодательство
Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере
финансового
анализа

ПК-6.2.
Умеет
применить знания к
организации,
планированию,
координации,
проведению и контролю
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам,

деятельности по всей совокупности
налогов и сборов
Знать:
методические
документы,
необходимое законодательство Российской
Федерации, внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Уметь:
применять
методические
документы, необходимое законодательство
Российской
Федерации,
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
Владеть:
способностью
применять
методические документы, необходимое
законодательство Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Знать: основы организации, планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам.
Уметь: применить знания к организации,
планированию, координации, проведению
и контролю работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам,
Владеть: способностью применять знания
в
организации,
планировании,

ПК-6.3. Демонстрирует
навыки
организации,
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам

ПК-7 Способен
осуществлять
бюджетирование
и
управление
денежными
потоками

ПК-7.1.
Знает
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство
Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные

координации, проведении и контроле работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
принципы
организации,
планирования, координации, проведения и
контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, планирования, координации,
проведения и контроля работ по
финансовому
анализу,
организации
хранения документов по его результатам
Владеть: способностью демонстрировать
навыки
организации,
планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,

документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и
управления денежными
потоками

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами
их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,

необходимое
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,

определения
и управлению финансами их контролю в
осуществления мер по процессе бюджетирования и управления
обеспечению
ее денежными потоками экономического
финансовой
субъекта,
проводить
антикризисные
устойчивости,
мероприятия, определять и осуществлять
составления
и меры по обеспечению ее финансовой
представления
устойчивости, составлять и представлять
финансовых
планов, финансовые планы, бюджеты и сметы
бюджетов
и
смет экономического субъекта
экономического
Владеть: способностью демонстрировать
субъекта
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
ПК-8.1 Демонстрирует Знать:
законодательство
Российской
знания законодательства Федерации и нормативные документы в
Российской Федерации и профессиональной области, зарубежный
нормативных
опыт в сфере финансового анализа,
документов
в бюджетирования и управления денежными
профессиональной
потоками, финансовый менеджмент
области,
зарубежный Уметь:
демонстрировать
знания
опыт
в
сфере законодательства Российской Федерации и
финансового
анализа, нормативных
документов
в
бюджетирования
и профессиональной области, зарубежного
управления денежными опыта в сфере финансового анализа,
потоками, финансовый бюджетирования и управления денежными
менеджмент
потоками, финансового менеджмента

ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,

Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта

сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта

ПК-9 Способен
проводить
аудиторские
процедуры
и
оказывать
сопутствующие и
прочие услуги,
связанные
с
аудиторской
деятельностью

ПК-9.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
передового
российского
и
зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и оказания
сопутствующих аудиту
услуг,

Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской

ПК-9.2 Умеет собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию
из
различных источников,
применять
различные
методики, способы и
подходы к выполнению
своей
работы,
обосновывать
свое
мнение ссылками на
нормативные правовые
акты

ПК-9.3
Обладает
навыками планирования
своей
работы,
выполнения
аудиторских процедур и
их документирования,
оценки
полученных
аудиторских
доказательств, а также
формирования выводов в
соответствии с целями
выполнения
аудиторских услуг

(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Знать: методику сбора, систематизации и
анализа информации из различных
источников,
способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Уметь: собирать, систематизировать и
анализировать информацию из различных
источников,
применять
различные
методики, способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Владеть:
способностью
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию из различных источников,
применять различные методики, способы и
подходы к выполнению своей работы,
обосновывать свое мнение ссылками на
нормативные правовые акты
Знать: основы
планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Уметь:
планировать
свою
работу,
выполнение аудиторских процедур и их
документирования, оценивать полученные
аудиторские доказательства, а также
формирование выводов в соответствии с
целями выполнения аудиторских услуг

Б2.О.02.02(Пд)

Преддипломная практика

УК-1 - Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

Владеть: навыками планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.

из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и
способов социального
взаимодействия.

Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с
другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3.
участия
работе.

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Имеет опыт
в командной

УК-4.1
Имеет
представление
о
правилах и принципах
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами
команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Знать: порядок участия в командной
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
Знать: правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его
культурном
многообразии

Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в

УК-6.1. Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.

Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Знать:
основные
принципы
самообразования, профессионального и
личностного развития
Уметь:
демонстрировать
понимание
основных принципов самообразования,
профессионального
и
личностного
развития
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
основных
принципов
самообразования, профессионального и
личностного развития

всей УК-6.2. Определяет свои Знать:
свои
личные
ресурсы
и
личные
ресурсы
и возможности
для
достижения
возможности
для поставленной цели
достижения
Уметь: определять свои личные ресурсы и
поставленной цели.
возможности
для
достижения
поставленной цели
Владеть: способностью определять свои
личные ресурсы и возможности для
достижения поставленной цели
УК-6.3. Демонстрирует Знать: методы и правила рационального
умение рационального распределения временных и/или иных
распределения
ресурсов.
временных и/или иных Уметь:
рационально
распределять
ресурсов.
временные и/или иные ресурсы.
Владеть: способностью демонстрировать
умение
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
УК-7 Способен УК-7.1.
Обладает Знать: здоровьесберегающие технологии
поддерживать
знаниями
для поддержания должного уровня
должный уровень здоровьесберегающих
физической
и
функциональной
физической
технологий
для подготовленности
для
обеспечения
подготовленност поддержания должного полноценной
социальной
и
и
для уровня физической и профессиональной деятельности.
Уметь:
демонстрировать
знания
обеспечения
функциональной
полноценной
подготовленности для здоровьесберегающих технологий для
поддержания должного уровня физической
социальной
и обеспечения
и функциональной подготовленности для
профессионально полноценной
й деятельности
социальной
и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
профессиональной
Владеть: способностью демонстрировать
деятельности.
знания здоровьесберегающих технологий
для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
течение
жизни

УК-7.2. Демонстрирует
умения
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

УК-8** Способен УК-8.1. Идентифицирует
создавать
и опасности и оценивает

полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Знать: методы поддержания должного
уровня физической подготовленности и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Уметь: поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
умение поддержания должного уровня
физической
подготовленности
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: основы поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Уметь:
демонстрировать
навыки
поддержания должного уровня физической
и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: методы идентификации опасности и
оценки факторов риска, принципы

поддерживать в
повседневной
жизни
и
в
профессионально
й деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельнос
ти
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов

факторы
риска,
опирается на принципы
создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды и обеспечения
устойчивого
развития
общества

УК-8.2.
Обеспечивает
создание и поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи
в повседневной жизни и
в
профессиональной
деятельности, в том
числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов

создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Уметь: идентифицировать опасности и
оценивать факторы риска, опираясь на
принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности
для сохранения природной среды и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Владеть:
способностью
идентифицировать опасности и оценивать
факторы риска, опираясь на принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Знать: основы обеспечения создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Уметь:
обеспечивать
создание
и
поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания
первой
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении

УК-8.3.
Применяет
способы и технологии
создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности.

УК-9
Способность
использовать
базовые
дефектологическ
ие
знания
в
социальной
и
профессионально
й сферах

УК-9.1. Знает понятие
инклюзивной
компетентности,
ее
компоненты и структуру,
особенности применения
базовых
дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной
сферах

чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Владеть: способностью обеспечивать
создание и поддержание безопасных
условий жизнедеятельности, оказания
первой помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Знать:способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.
Уметь: применять способы и технологии
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности.
Владеть:
способностью
применять
способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.
Знать: основы понятия инклюзивной
компетентности, ее компонентов и
структуре,
особенностях
применения
базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах
Уметь: демонстрировать знание понятия
инклюзивной
компетентности,
ее
компонентов и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических
знаний в социальной и профессиональной
сферах

УК-9.2.
Умеет
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

УК-9.3.
Владеет
навыками
взаимодействия
в
социальной
и
профессиональной
сферах с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы

Владеть: способностью применять знание
о понятии инклюзивной компетентности,
ее компонентах и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических
знаний в социальной и профессиональной
сферах
Знать: особенности планирования и
осуществления
профессиональной
деятельности с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с лицами
с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: способностью планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Знать:
основы
взаимодействия
в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Уметь: взаимодействовать в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Владеть: навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,

областях
жизнедеятельнос
ти

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое

участия государства в цели и формы участия государства в
экономике
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
УК-10.2.Применяет
Знать: методы личного экономического и
методы
личного финансового
планирования
для
экономического
и достижения текущих и долгосрочных
финансового
финансовых целей, использует финансовые
планирования
для инструменты для управления личными
достижения текущих и финансами
(личным
бюджетом),
долгосрочных
контролирует собственные экономические
финансовых
целей, и финансовые риски
использует финансовые Уметь: применять методы личного
инструменты
для экономического
и
финансового
управления
личными планирования для достижения текущих и
финансами
(личным долгосрочных
финансовых
целей,
бюджетом),
использует финансовые инструменты для
контролирует
управления личными финансами (личным
собственные
бюджетом), контролирует собственные
экономические
и экономические и финансовые риски
финансовые риски.
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
УК - 11.1. Имеет Знать:
содержание
понятия
представление
о «коррупционное поведение», основные
содержании
понятия формы его проявления и последствия
«коррупционное

отношение
к поведение», основных Уметь: демонстрировать представление о
коррупционному формах его проявления и содержании понятия «коррупционное
поведению
последствиях
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
УК
11.2. Знать:
основы
разграничения
Разграничивает
коррупционных
и
схожих
коррупционные
и некоррупционных явлений в различных
схожие
сферах жизни общества
некоррупционные
Уметь: разграничивать коррупционные и
явления в различных схожие некоррупционные явления в
сферах жизни общества различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
УК
11.3. Знать: приемы демонстрации нетерпимого
Демонстрирует
отношения к коррупционному поведению
нетерпимое отношение к Уметь: демонстрировать нетерпимое
коррупционному
отношение к коррупционному поведению
поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
ОПК-1. Способен ОПК-1.1.
Обладает знать:
фундаментальные
основы
применять
базовыми
знаниями экономической теории
знания
(на экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
промежуточном
экономической теории
уровне)
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической
экономической теории
теории
при ОПК-1.2.
Определяет знать:
причинно-следственные
связи
решении
причинно-следственные реальных экономических процессов
связи
реальных

прикладных
задач

экономических
процессов

ОПК-1.3.
Умеет
использовать
базовые
знания
в
области
экономической теории
при решении различных
прикладных
задач
предметной области

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

ОПК-2.1. Знает методы
сбора,
обработки
и
статистического анализа
данных, необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач

ОПК-2.2. Анализирует
количественную сторону
социальноэкономических явлений
и процессов

уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории
при решении различных прикладных задач
предметной области
уметь: использовать базовые знания в
области экономической теории при
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
знать: методы сбора, обработки и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
уметь: применять методы сбора, обработки
и статистического анализа данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
знать: методы анализа количественной
стороны
социально-экономических
явлений и процессов

ОПК-2.3.
Проводит
расчет
параметров
эконометрических
моделей для реальных
экономических явлений
и процессов

ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне

ОПК-3.1.
Знает
сущность и приемы
анализа экономических
процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-3.2.
Умеет
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения
экономических
процессов на микро- и
макроуровне.

уметь: анализировать количественную
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
знать: методику расчета параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
уметь: проводить расчеты параметров
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
знать: сущность и приемы анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
уметь: демонстрировать знания сущности
и
приемов
анализа
экономических
процессов на микро- и макроуровне
владеть: способностью демонстрировать
знания сущности и приемов анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
знать: методы анализа и обобщения
профессиональной
информации
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
уметь:
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.

ОПК-3.3.
Объясняет
природу
реальных
экономических
процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

владеть: способностью анализировать и
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
знать: методику объяснения природы
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
уметь: объяснять природу реальных
экономических процессов на микро- и
макроуровне
владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональн
ых задач

ОПК-5.1.
Знает
основные программные
средства и сферу их
применения в области
профессиональных задач

знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: основные программные средства и
сферу их применения в области
профессиональных задач
уметь: демонстрировать знания основных
программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач
владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач

знать:
основные
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач
уметь:
демонстрировать
владение
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
ОПК-5.3.
Применяет знать: основы применения современных
современные
информационных
технологий
и
информационные
программных средств для решения
технологии
и профессиональных задач
ОПК-5.2.
Владеет
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

ОПК-6. Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

программные средства уметь:
применять
современные
для
решения информационные
технологии
и
профессиональных задач программные средства для решения
профессиональных задач
владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач
ОПК-6.1. Демонстрирует знать: принципы работы современных
знания
принципов информационных технологий для решения
работы
современных задач профессиональной деятельности
уметь: демонстрировать знания принципов
информационных
технологий для решения работы современных информационных
для
решения
задач
задач профессиональной технологий
профессиональной деятельности
деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-6.2.
Учитывает знать: тенденции развития современных
тенденции
развития информационных технологий в сфере
современных
профессиональной деятельности
информационных
уметь: учитывать тенденции развития
технологий в сфере современных
информационных
профессиональной
технологий в сфере профессиональной
деятельности
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
ОПК-6.3.
Применяет знать: принципы работы современных
принципы
работы информационных технологий для решения
современных
задач профессиональной деятельности
информационных
уметь: применять принципы работы
технологий для решения современных
информационных

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

задач профессиональной технологий
для
решения
задач
деятельности
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
ПК-1.1 Демонстрирует Знать: основные показатели, отражающие
знания
основных финансовую
ситуацию
клиента,
показателей,
позволяющие осуществить мониторинг его
отражающих
финансовых возможностей.
финансовую ситуацию Уметь: демонстрировать знания основных
клиента, позволяющих показателей, отражающих финансовую
осуществить
ситуацию
клиента,
позволяющих
мониторинг
его осуществить мониторинг его финансовых
финансовых
возможностей
возможностей.
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
ПК-1.2 Умеет применять Знать: особенности применения методики
методики сбора, анализа сбора, анализа и оценки основных
и
оценки
основных показателей, отражающих финансовую
показателей,
ситуацию
клиента,
позволяющих
отражающих
осуществить мониторинг его финансовых
финансовую ситуацию возможностей, в том числе в кризисных
клиента, позволяющих ситуациях
осуществить
Уметь: применять методики сбора, анализа
мониторинг
его и
оценки
основных
показателей,
финансовых
отражающих
финансовую
ситуацию
возможностей, в том клиента,
позволяющих
осуществить
числе
в
кризисных мониторинг
его
финансовых
ситуациях
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-3 Способен
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,
организаций
и
ведомств в учете
и на их основе
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и
аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области
бухгалтерского учета и отчетности,
компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской

ПК-3.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы, документы
бухгалтерского учета и
отчетности и применять
методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них

ПК-3.3
Обладает
навыками
ведения
бухгалтерского,
управленческого учета,
информационного
обоснования принятых
экономическим
субъектом решений.

Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
Знать: основы разработки внутренних
организационно-распорядительных
документов, документов бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, документы бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
Знать: методы и принципы ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Уметь: демонстрировать навыки ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.

ПК-4 Способен
рассчитать
налоги
и
составить
налоговые
расчеты
и
декларации,
осуществлять
налоговое
планирование

ПК-4.1.
Знает
законодательство
Российской Федерации о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском
учете,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
гражданское,
таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской Федерации;

ПК-4.2.
Умеет
идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налоговую
базу, сумму налога и
сбора, а также сумму
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды,

Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском учете, социальном и
медицинском страховании, пенсионном
обеспечении; гражданское, таможенное,
трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство Российской Федерации;
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетном законодательстве Российской
Федерации;
Владеть:
способностью
применять
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Знать: основы идентификации объектов
налогообложения, исчисления налоговой
базы, суммы налога и сбора, а также суммы
взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Уметь:
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую
базу, сумму налога и сбора, а также сумму
взносов в государственные внебюджетные
фонды,
Владеть: способностью идентифицировать
объекты налогообложения, исчислять

ПК-4.3. Демонстрирует
навыки
организации,
налогового
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по составлению и
представлению
налоговой отчетности,
организации хранения
документов
по
его
результатам
и
подготовки документов
для внешнего налогового
контроля.

ПК-5 Способен
организовать
ведение
налогового учета,
осуществлять
налоговые
расчеты
и
налоговое
планирование,

ПК-5.1Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

налоговую базу, сумму налога и сбора, а
также сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды,
Знать: основы организации, налогового
планирования, координации, проведения и
контроля работ по составлению и
представлению налоговой отчетности,
организации хранения документов по его
результатам и подготовки документов для
внешнего налогового контроля.
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, налогового планирования,
координации, проведения и контроля работ
по
составлению
и
представлению
налоговой
отчетности,
организации
хранения документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Владеть: способностью организации,
налогового планирования, координации,
проведения и контроля работ по
составлению и представлению налоговой
отчетности,
организации
хранения
документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
области налогообложения, компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов в области
налогообложения,
компьютерных

составлять
декларации

ПК-5.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление
налогового
планирования и ведения
налогового учета

ПК-5.3
навыками
оптимизации
конкретных
деятельности
совокупности
сборов

Обладает
налоговой
в
условиях
по всей
налогов и

программ для ведения бухгалтерского
учета
Владеть: способностью использовать
законодательство Российской Федерации и
нормативные документы в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения бухгалтерского
учета
Знать: принципы разработки внутренних
организационно-распорядительные
документов, регулирующих организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регулирующие организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Владеть: способностью
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Знать: основы налоговой оптимизации в
конкретных условиях деятельности по всей
совокупности налогов и сборов
Уметь:
демонстрировать
навыки
налоговой оптимизации в конкретных
условиях
деятельности
по
всей
совокупности налогов и сборов
Владеть:
способностью
налоговой
оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности
налогов и сборов

ПК-6. Способен
провести
финансовый
анализ
деятельности
экономического
субъекта

ПК-6.1.
Знает
методические
документы,
необходимое
законодательство
Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере
финансового
анализа

ПК-6.2.
Умеет
применить знания к
организации,
планированию,
координации,
проведению и контролю
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам,

Знать:
методические
документы,
необходимое законодательство Российской
Федерации, внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Уметь:
применять
методические
документы, необходимое законодательство
Российской
Федерации,
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
Владеть:
способностью
применять
методические документы, необходимое
законодательство Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Знать: основы организации, планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам.
Уметь: применить знания к организации,
планированию, координации, проведению
и контролю работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам,
Владеть: способностью применять знания
в
организации,
планировании,
координации, проведении и контроле работ

ПК-6.3. Демонстрирует
навыки
организации,
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам

ПК-7 Способен
осуществлять
бюджетирование
и
управление
денежными
потоками

ПК-7.1.
Знает
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство
Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные
документы

по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
принципы
организации,
планирования, координации, проведения и
контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, планирования, координации,
проведения и контроля работ по
финансовому
анализу,
организации
хранения документов по его результатам
Владеть: способностью демонстрировать
навыки
организации,
планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления

экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и
управления денежными
потоками

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами
их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,
определения
и

бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по
управлению финансами их контролю в

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать

осуществления мер по процессе бюджетирования и управления
обеспечению
ее денежными потоками экономического
финансовой
субъекта,
проводить
антикризисные
устойчивости,
мероприятия, определять и осуществлять
составления
и меры по обеспечению ее финансовой
представления
устойчивости, составлять и представлять
финансовых
планов, финансовые планы, бюджеты и сметы
бюджетов
и
смет экономического субъекта
экономического
Владеть: способностью демонстрировать
субъекта
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
ПК-8.1 Демонстрирует Знать:
законодательство
Российской
знания законодательства Федерации и нормативные документы в
Российской Федерации и профессиональной области, зарубежный
нормативных
опыт в сфере финансового анализа,
документов
в бюджетирования и управления денежными
профессиональной
потоками, финансовый менеджмент
области,
зарубежный Уметь:
демонстрировать
знания
опыт
в
сфере законодательства Российской Федерации и
финансового
анализа, нормативных
документов
в
бюджетирования
и профессиональной области, зарубежного
управления денежными опыта в сфере финансового анализа,
потоками, финансовый бюджетирования и управления денежными
менеджмент
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской

полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по

Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент
Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей

корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического
субъекта

ПК-9 Способен
проводить
аудиторские
процедуры
и
оказывать
сопутствующие и
прочие услуги,
связанные
с
аудиторской
деятельностью

ПК-9.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
передового
российского
и
зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и оказания
сопутствующих аудиту
услуг,

деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг

ПК-9.2 Умеет собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию
из
различных источников,
применять
различные
методики, способы и
подходы к выполнению
своей
работы,
обосновывать
свое
мнение ссылками на
нормативные правовые
акты

ПК-9.3
Обладает
навыками планирования
своей
работы,
выполнения
аудиторских процедур и
их документирования,
оценки
полученных
аудиторских
доказательств, а также
формирования выводов в
соответствии с целями
выполнения
аудиторских услуг

Знать: методику сбора, систематизации и
анализа информации из различных
источников,
способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Уметь: собирать, систематизировать и
анализировать информацию из различных
источников,
применять
различные
методики, способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Владеть:
способностью
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию из различных источников,
применять различные методики, способы и
подходы к выполнению своей работы,
обосновывать свое мнение ссылками на
нормативные правовые акты
Знать: основы
планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Уметь:
планировать
свою
работу,
выполнение аудиторских процедур и их
документирования, оценивать полученные
аудиторские доказательства, а также
формирование выводов в соответствии с
целями выполнения аудиторских услуг
Владеть: навыками планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур

Б3.01

Государственная итоговая аттестация (Б3)
Подготовка к сдаче и сдача УК-1 - Способен УК-1.1.
Выполняет
государственного экзамена
осуществлять
поиск
информации,
поиск,
определяет
критерии
критический
системного
анализа
анализ и синтез поставленных задач
информации,
применять
системный
подход
для
решения
УК-1.2.
Использует
поставленных
критический
анализ,
задач
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные

и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в

имеющихся
ресурсов
ограничений

способы решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
и рамках цели проекта и выбора
аргументирует их выбор. Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
УК-2.3. Демонстрирует Знать: способы проектирования решения
способность
конкретной задачи проекта, выбирая
проектировать решение оптимальный способ ее решения, исходя из
конкретной
задачи действующих правовых норм и имеющихся
проекта,
выбирая ресурсов и ограничений.
оптимальный способ ее Уметь: демонстрировать способность
решения, исходя из проектировать решение конкретной задачи
действующих правовых проекта, выбирая оптимальный способ ее
норм и имеющихся решения,
исходя
из
действующих
ресурсов и ограничений. правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-4. Способен УК-4.1
Имеет Знать: правила и принципы деловой
осуществлять
представление
о устной и письменной коммуникации на
деловую
правилах и принципах государственном
языке
Российской
коммуникацию в деловой
устной
и Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
устной
и письменной
Уметь: применять основные правила и
письменной
коммуникации
на принципы деловой устной и письменной
формах
на государственном языке коммуникации на государственном языке
государственном Российской Федерации и Российской Федерации и иностранном(ых)
языке
языке(ах)

Российской
иностранном(ых)
Федерации
и языке(ах)
иностранном(ых)
языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать
методы
и
навыки
делового общения

УК-4.3 Имеет навыки
делового общения на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,

УК-5.1
Обладает
базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития
общества
и
его

Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
Знать: принципы делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: демонстрировать навыки делового
общения на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии

этическом
философском
контекстах

и культурном
многообразии

УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на

УК-6.1. Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.

Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Знать:
основные
принципы
самообразования, профессионального и
личностного развития
Уметь:
демонстрировать
понимание
основных принципов самообразования,
профессионального
и
личностного
развития

основе
Владеть: способностью демонстрировать
принципов
понимание
основных
принципов
образования
в
самообразования, профессионального и
течение
всей
личностного развития
жизни
УК-6.2. Определяет свои Знать:
свои
личные
ресурсы
и
личные
ресурсы
и возможности
для
достижения
возможности
для поставленной цели
достижения
Уметь: определять свои личные ресурсы и
поставленной цели.
возможности
для
достижения
поставленной цели
Владеть: способностью определять свои
личные ресурсы и возможности для
достижения поставленной цели
УК-6.3. Демонстрирует Знать: методы и правила рационального
умение рационального распределения временных и/или иных
распределения
ресурсов.
временных и/или иных Уметь:
рационально
распределять
ресурсов.
временные и/или иные ресурсы.
Владеть: способностью демонстрировать
умение
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
УК-10
УК-10.1.
Понимает Знать:
базовые
принципы
Способен
базовые
принципы функционирования
экономики
и
принимать
функционирования
экономического развития, цели и формы
обоснованные
экономики
и участия государства в экономике
экономические
экономического
Уметь:
демонстрировать
понимание
решения
в развития, цели и формы базовых принципов функционирования
различных
участия государства в экономики и экономического развития,
областях
экономике
цели и формы участия государства в
жизнедеятельнос
экономике
ти
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК - 11.1. Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия

УК
11.2.
Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК
11.3.
Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению
ОПК-1. Способен
применять
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении
прикладных
задач

ОПК-1.1.
Обладает
базовыми
знаниями
экономической теории

ОПК-1.2.
Определяет
причинно-следственные
связи
реальных
экономических
процессов
ОПК-1.3.
использовать

Умеет
базовые

«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
знать:
фундаментальные
основы
экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
экономической теории
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической теории
знать:
причинно-следственные
связи
реальных экономических процессов
уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории

знания
в
области
экономической теории
при решении различных
прикладных
задач
предметной области

ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне

ОПК-3.1.
Знает
сущность и приемы
анализа экономических
процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-3.2.
Умеет
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения
экономических
процессов на микро- и
макроуровне.

ОПК-3.3.
Объясняет
природу
реальных
экономических

при решении различных прикладных задач
предметной области
уметь: использовать базовые знания в
области экономической теории при
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
знать: сущность и приемы анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
уметь: демонстрировать знания сущности
и
приемов
анализа
экономических
процессов на микро- и макроуровне
владеть: способностью демонстрировать
знания сущности и приемов анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
знать: методы анализа и обобщения
профессиональной
информации
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
уметь:
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
владеть: способностью анализировать и
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
знать: методику объяснения природы
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

процессов на микро- и уметь: объяснять природу реальных
макроуровне
экономических процессов на микро- и
макроуровне
владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
ОПК-4.1.
Знает
и знать: методы разработки управленческих
применяет
методы решений
в
профессиональной
разработки
деятельности
управленческих
уметь: применять методы разработки
решений
в управленческих
решений
в
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
ОПК-4.2.
Понимает знать: принципы логики разработки и
логику разработки и принятия экономически и финансово
принятия экономически обоснованных управленческих решений
и
финансово уметь: применять логику разработки и
обоснованных
принятия экономически и финансово
управленческих
обоснованных управленческих решений
решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений
ОПК-4.3.
Оценивает знать: методы оценки результатов и
результаты
и последствий принимаемых решений в
последствия
профессиональной деятельности
принимаемых решений в уметь:
оценивать
результаты
и
профессиональной
последствия принимаемых решений в
деятельности
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых

ОПК-6. Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

ОПК-6.1. Демонстрирует
знания
принципов
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-6.2.
Учитывает
тенденции
развития
современных
информационных
технологий в сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3.
Применяет
принципы
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: демонстрировать знания принципов
работы современных информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
знать: тенденции развития современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
уметь: учитывать тенденции развития
современных
информационных
технологий в сфере профессиональной
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: применять принципы работы
современных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности

ПК-1 Способен
осуществлять
операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

ПК-1.1 Демонстрирует
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях

ПК-1.3
Обладает
навыками
организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

ПК-2 Способен с ПК-2.1 Демонстрирует
целью
знания нормативных и
обоснования
и методических

Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения

выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для
определения итоговой
стоимости
объектов
организации,

Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.

установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-3 Способен
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,
организаций
и
ведомств в учете
и на их основе
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и
аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

ПК-3.2
разрабатывать
внутренние

Умеет

Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области
бухгалтерского учета и отчетности,
компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
Знать: основы разработки внутренних
организационно-распорядительных
документов, документов бухгалтерского

организационнораспорядительные
документы, документы
бухгалтерского учета и
отчетности и применять
методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них

ПК-3.3
Обладает
навыками
ведения
бухгалтерского,
управленческого учета,
информационного
обоснования принятых
экономическим
субъектом решений.

ПК-4 Способен
рассчитать
налоги
и
составить
налоговые
расчеты
и
декларации,
осуществлять

ПК-4.1.
Знает
законодательство
Российской Федерации о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском
учете,
социальном
и
медицинском
страховании,

учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, документы бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
Знать: методы и принципы ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Уметь: демонстрировать навыки ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском учете, социальном и
медицинском страховании, пенсионном
обеспечении; гражданское, таможенное,
трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство Российской Федерации;

налоговое
планирование

пенсионном
обеспечении;
гражданское,
таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской Федерации;

ПК-4.2.
Умеет
идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налоговую
базу, сумму налога и
сбора, а также сумму
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды,

ПК-4.3. Демонстрирует
навыки
организации,
налогового
планирования,

Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетном законодательстве Российской
Федерации;
Владеть:
способностью
применять
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Знать: основы идентификации объектов
налогообложения, исчисления налоговой
базы, суммы налога и сбора, а также суммы
взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Уметь:
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую
базу, сумму налога и сбора, а также сумму
взносов в государственные внебюджетные
фонды,
Владеть: способностью идентифицировать
объекты налогообложения, исчислять
налоговую базу, сумму налога и сбора, а
также сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды,
Знать: основы организации, налогового
планирования, координации, проведения и
контроля работ по составлению и
представлению налоговой отчетности,

координации,
проведения и контроля
работ по составлению и
представлению
налоговой отчетности,
организации хранения
документов
по
его
результатам
и
подготовки документов
для внешнего налогового
контроля.

ПК-5 Способен
организовать
ведение
налогового учета,
осуществлять
налоговые
расчеты
и
налоговое
планирование,
составлять
декларации

ПК-5.1Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

организации хранения документов по его
результатам и подготовки документов для
внешнего налогового контроля.
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, налогового планирования,
координации, проведения и контроля работ
по
составлению
и
представлению
налоговой
отчетности,
организации
хранения документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Владеть: способностью организации,
налогового планирования, координации,
проведения и контроля работ по
составлению и представлению налоговой
отчетности,
организации
хранения
документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
области налогообложения, компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов в области
налогообложения,
компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Владеть: способностью использовать
законодательство Российской Федерации и
нормативные документы в области
налогообложения,
компьютерные

ПК-5.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление
налогового
планирования и ведения
налогового учета

ПК-5.3
навыками
оптимизации
конкретных
деятельности
совокупности
сборов

ПК-6. Способен
провести
финансовый
анализ
деятельности

Обладает
налоговой
в
условиях
по всей
налогов и

ПК-6.1.
Знает
методические
документы,
необходимое
законодательство
Российской Федерации,

программы для ведения бухгалтерского
учета
Знать: принципы разработки внутренних
организационно-распорядительные
документов, регулирующих организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регулирующие организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Владеть: способностью
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Знать: основы налоговой оптимизации в
конкретных условиях деятельности по всей
совокупности налогов и сборов
Уметь:
демонстрировать
навыки
налоговой оптимизации в конкретных
условиях
деятельности
по
всей
совокупности налогов и сборов
Владеть:
способностью
налоговой
оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности
налогов и сборов
Знать:
методические
документы,
необходимое законодательство Российской
Федерации, внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и

экономического
субъекта

внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере
финансового
анализа

ПК-6.2.
Умеет
применить знания к
организации,
планированию,
координации,
проведению и контролю
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам,

ПК-6.3. Демонстрирует
навыки
организации,
планирования,
координации,

зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Уметь:
применять
методические
документы, необходимое законодательство
Российской
Федерации,
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
Владеть:
способностью
применять
методические документы, необходимое
законодательство Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Знать: основы организации, планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам.
Уметь: применить знания к организации,
планированию, координации, проведению
и контролю работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам,
Владеть: способностью применять знания
в
организации,
планировании,
координации, проведении и контроле работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
принципы
организации,
планирования, координации, проведения и
контроля работ по финансовому анализу,

проведения и контроля
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам

ПК-7 Способен
осуществлять
бюджетирование
и
управление
денежными
потоками

ПК-7.1.
Знает
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению денежными
потоками,
законодательство
Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования
и
управления денежными
потоками, внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере бюджетирования и

организации хранения документов по его
результатам
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, планирования, координации,
проведения и контроля работ по
финансовому
анализу,
организации
хранения документов по его результатам
Владеть: способностью демонстрировать
навыки
организации,
планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
финансовый
менеджмент,
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными потоками, законодательство
Российской Федерации, необходимое для
осуществления
бюджетирования
и
управления
денежными
потоками,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования
и управления денежными потоками
Уметь:
демонстрировать
знания
финансового менеджмента, методических
документов по бюджетированию и
управлению
денежными
потоками,
законодательства Российской Федерации,
необходимое
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере

управления денежными бюджетирования и управления денежными
потоками
потоками
Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
ПК-7.2 Демонстрирует Знать: основы разработки финансовой
навыки
разработки политики,
руководства работой
по
финансовой политики, управлению финансами их контроля в
руководства работой по процессе бюджетирования и управления
управлению финансами денежными потоками экономического
их контроля в процессе субъекта,
проведения
антикризисных
бюджетирования
и мероприятий,
определения
и
управления денежными осуществления мер по обеспечению ее
потоками
финансовой устойчивости, составления и
экономического
представления
финансовых
планов,
субъекта,
проведения бюджетов и смет экономического субъекта
антикризисных
Уметь:
разрабатывать
финансовую
мероприятий
, политику,
руководить
работой
по
определения
и управлению финансами их контролю в
осуществления мер по процессе бюджетирования и управления
обеспечению
ее денежными потоками экономического
финансовой
субъекта,
проводить
антикризисные
устойчивости,
мероприятия, определять и осуществлять
составления
и меры по обеспечению ее финансовой

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

представления
устойчивости, составлять и представлять
финансовых
планов, финансовые планы, бюджеты и сметы
бюджетов
и
смет экономического субъекта
экономического
Владеть: способностью демонстрировать
субъекта
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
ПК-8.1 Демонстрирует Знать:
законодательство
Российской
знания законодательства Федерации и нормативные документы в
Российской Федерации и профессиональной области, зарубежный
нормативных
опыт в сфере финансового анализа,
документов
в бюджетирования и управления денежными
профессиональной
потоками, финансовый менеджмент
области,
зарубежный Уметь:
демонстрировать
знания
опыт
в
сфере законодательства Российской Федерации и
финансового
анализа, нормативных
документов
в
бюджетирования
и профессиональной области, зарубежного
управления денежными опыта в сфере финансового анализа,
потоками, финансовый бюджетирования и управления денежными
менеджмент
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики

Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта

экономического
субъекта

ПК-9 Способен
проводить
аудиторские
процедуры
и
оказывать
сопутствующие и
прочие услуги,
связанные
с
аудиторской
деятельностью

ПК-9.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
передового
российского
и
зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и оказания
сопутствующих аудиту
услуг,

ПК-9.2 Умеет собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию
из
различных источников,

Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Знать: методику сбора, систематизации и
анализа информации из различных
источников,
способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать

применять
различные
методики, способы и
подходы к выполнению
своей
работы,
обосновывать
свое
мнение ссылками на
нормативные правовые
акты

ПК-9.3
Обладает
навыками планирования
своей
работы,
выполнения
аудиторских процедур и
их документирования,
оценки
полученных
аудиторских
доказательств, а также
формирования выводов в
соответствии с целями
выполнения
аудиторских услуг

свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Уметь: собирать, систематизировать и
анализировать информацию из различных
источников,
применять
различные
методики, способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Владеть:
способностью
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию из различных источников,
применять различные методики, способы и
подходы к выполнению своей работы,
обосновывать свое мнение ссылками на
нормативные правовые акты
Знать: основы
планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Уметь:
планировать
свою
работу,
выполнение аудиторских процедур и их
документирования, оценивать полученные
аудиторские доказательства, а также
формирование выводов в соответствии с
целями выполнения аудиторских услуг
Владеть: навыками планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в

Б3.02

Подготовка к процедуре УК-1 - Способен
защиты и защита выпускной осуществлять
квалификационной работы
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет
критерии
системного
анализа
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует
знание
теоретических
основ принятия решений
в сфере управления
проектами.

УК-1.2.
Использует
критический
анализ,
систематизацию
и
обобщение информации
для
решения
поставленных задач

УК-2.2. Выявляет и
анализирует различные
способы решения задач в
рамках цели проекта и
аргументирует их выбор.

соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Знать: методы поиска информации,
определения критериев системного анализа
поставленных задач
Уметь: выполнять поиск информации,
определять критерии системного анализа
поставленных задач
Владеть:
способностью
поиска
информации,
определения
критериев
системного анализа поставленных задач
Знать: основы критического анализа,
систематизации и обобщения информации
для решения поставленных задач
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации
для решения поставленных задач
Владеть: способностью использования
критического анализа, систематизации и
обобщения информации для решения
поставленных задач
Знать: теоретические основы принятия
решений в сфере управления проектами.
Уметь:
демонстрировать
знания
теоретических основ принятия решений в
сфере управления проектами.
Владеть: способностью демонстрировать
знания теоретических основ принятия
решений в сфере управления проектами.
Знать: порядок выявления и анализа
различными способами решения задач в
рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Уметь:
выявлять
и
анализировать
различными способами решения задач в

УК-2.3. Демонстрирует
способность
проектировать решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-3.1. Демонстрирует
понимание типологии и
факторов формирования
команд, лидерства и
способов социального
взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет
взаимодействие
с

рамках цели проекта и аргументировать их
выбор
Владеть: способностью выявлять и
анализировать различными способами
решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
Знать: способы проектирования решения
конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений.
Уметь: демонстрировать способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,
исходя
из
действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть: способностью проектировать
решение конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
Знать:
типологии
и
факторы
формирования команд, лидерства и
способы социального взаимодействия
Уметь:
демонстрировать
понимание
типологии и факторы формирования
команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
типологии
и
факторов
формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия
Знать:
методы
осуществления
взаимодействия с другими членами

другими
членами
команды, в т.ч. участвует
в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3.
участия
работе.

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Имеет опыт
в командной

УК-4.1
Имеет
представление
о
правилах и принципах
деловой
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.2 Демонстрирует
умение
осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах,
использовать

команды, в т.ч. участия в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Уметь: взаимодействовать с другими
членами команды, в т.ч. участвовать в
обмене информацией, знаниями и опытом.
Владеть: способностью
осуществлять
взаимодействие с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями и опытом.
Знать: порядок участия в командной
работе.
Уметь: осуществлять участие в командной
работе.
Владеть: опытом участия в командной
работе.
Знать: правила и принципы деловой
устной и письменной коммуникации на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь: применять основные правила и
принципы деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
способностью
применять
правила и принципы деловой устной и
письменной
коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать: правила деловой коммуникации в
устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Уметь:
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной

методы
и
навыки формах, использовать методы и навыки
делового общения
делового общения
Владеть: способностью демонстрировать
умение
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения
УК-4.3 Имеет навыки Знать: принципы делового общения на
делового общения на государственном
языке
Российской
государственном языке Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Российской Федерации и Уметь: демонстрировать навыки делового
иностранном(ых)
общения на государственном языке
языке(ах)
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть: навыками делового общения на
государственном
языке
Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен УК-5.1
Обладает Знать: об основных закономерностях
воспринимать
базовыми знаниями об социально-исторического
развития
межкультурное
основных
общества и его культурном многообразии
разнообразие
закономерностях
Уметь: демонстрировать базовые знания
общества
в социальнооб основных закономерностях социальносоциальноисторического развития исторического развития общества и его
общества
и
его культурном многообразии
историческом,
этическом
и культурном
Владеть: способностью демонстрировать
многообразии
философском
базовые
знания
об
основных
контекстах
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
УК-5.2 Демонстрирует Знать: культурное многообразие общества
умение
понимать
и в социально-историческом, этическом и
толерантно
философском контекстах
воспринимать
Уметь: демонстрировать понимание и
культурное
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества многообразие общества в социально-

в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
жизни

УК-6.1. Демонстрирует
понимание
основных
принципов
самообразования,
профессионального
и
личностного развития.

УК-6.2. Определяет свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели.

историческом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения
Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
Знать:
основные
принципы
самообразования, профессионального и
личностного развития
Уметь:
демонстрировать
понимание
основных принципов самообразования,
профессионального
и
личностного
развития
Владеть: способностью демонстрировать
понимание
основных
принципов
самообразования, профессионального и
личностного развития
Знать:
свои
личные
ресурсы
и
возможности
для
достижения
поставленной цели
Уметь: определять свои личные ресурсы и
возможности
для
достижения
поставленной цели

УК-6.3. Демонстрирует
умение рационального
распределения
временных и/или иных
ресурсов.

УК-7 Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленност
и
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессионально
й деятельности

УК-7.1.
Обладает
знаниями
здоровьесберегающих
технологий
для
поддержания должного
уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

УК-7.2. Демонстрирует
умения
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
и

Владеть: способностью определять свои
личные ресурсы и возможности для
достижения поставленной цели
Знать: методы и правила рационального
распределения временных и/или иных
ресурсов.
Уметь:
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Владеть: способностью демонстрировать
умение
рационально
распределять
временные и/или иные ресурсы.
Знать: здоровьесберегающие технологии
для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Уметь:
демонстрировать
знания
здоровьесберегающих технологий для
поддержания должного уровня физической
и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
знания здоровьесберегающих технологий
для поддержания должного уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Знать: методы поддержания должного
уровня физической подготовленности и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Уметь: поддерживать должный уровень
для физической
подготовленности
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
и профессиональной деятельности.
Владеть: способностью демонстрировать
умение поддержания должного уровня
физической
подготовленности
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки Знать: основы поддержания должного
поддержания должного уровня физической и функциональной
уровня физической и подготовленности
для
обеспечения
функциональной
полноценной
социальной
и
подготовленности для профессиональной деятельности.
обеспечения
Уметь:
демонстрировать
навыки
полноценной
поддержания должного уровня физической
социальной
и и функциональной подготовленности для
профессиональной
обеспечения полноценной социальной и
деятельности.
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью поддержания
должного
уровня
физической
и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
УК-8.1. Идентифицирует Знать: методы идентификации опасности и
опасности и оценивает оценки факторов риска, принципы
факторы
риска, создания и поддержания безопасных
опирается на принципы условий
жизнедеятельности
для
создания и поддержания сохранения
природной
среды
и
безопасных
условий обеспечения
устойчивого
развития
жизнедеятельности для общества
сохранения природной Уметь: идентифицировать опасности и
среды и обеспечения оценивать факторы риска, опираясь на
функциональной
подготовленности
обеспечения
полноценной
социальной
профессиональной
деятельности.

УК-8** Способен
создавать
и
поддерживать в
повседневной
жизни
и
в
профессионально
й деятельности
безопасные
условия

жизнедеятельнос
ти
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов

устойчивого
общества

развития принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности
для сохранения природной среды и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
Владеть:
способностью
идентифицировать опасности и оценивать
факторы риска, опираясь на принципы
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды
и
обеспечения
устойчивого
развития
общества
УК-8.2.
Обеспечивает Знать: основы обеспечения создания и
создание и поддержание поддержания
безопасных
условий
безопасных
условий жизнедеятельности,
оказания
первой
жизнедеятельности,
помощи в повседневной жизни и в
оказания первой помощи профессиональной деятельности, в том
в повседневной жизни и числе при угрозе и возникновении
в
профессиональной чрезвычайных ситуаций и военных
деятельности, в том конфликтов
числе при угрозе и Уметь:
обеспечивать
создание
и
возникновении
поддержание
безопасных
условий
чрезвычайных ситуаций жизнедеятельности,
оказания
первой
и военных конфликтов
помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Владеть: способностью обеспечивать
создание и поддержание безопасных
условий жизнедеятельности, оказания
первой помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том
числе при угрозе и возникновении

УК-8.3.
Применяет
способы и технологии
создания и поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности.

УК-9
Способность
использовать
базовые
дефектологическ
ие
знания
в
социальной
и
профессионально
й сферах

УК-9.1. Знает понятие
инклюзивной
компетентности,
ее
компоненты и структуру,
особенности применения
базовых
дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной
сферах

УК-9.2.
планировать

Умеет
и

чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
Знать:способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.
Уметь: применять способы и технологии
создания и поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности,
в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности.
Владеть:
способностью
применять
способы и технологии создания и
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности.
Знать: основы понятия инклюзивной
компетентности, ее компонентов и
структуре,
особенностях
применения
базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах
Уметь: демонстрировать знание понятия
инклюзивной
компетентности,
ее
компонентов и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических
знаний в социальной и профессиональной
сферах
Владеть: способностью применять знание
о понятии инклюзивной компетентности,
ее компонентах и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических
знаний в социальной и профессиональной
сферах
Знать: особенности планирования и
осуществления
профессиональной

осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

УК-9.3.
Владеет
навыками
взаимодействия
в
социальной
и
профессиональной
сферах с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельнос
ти

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы
участия государства в
экономике

УК-10.2.Применяет
методы
личного

деятельности с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с лицами
с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: способностью планировать и
осуществлять
профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Знать:
основы
взаимодействия
в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Уметь: взаимодействовать в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Владеть: навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для

экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

УК – 11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Имеет
представление
о
содержании
понятия
«коррупционное
поведение», основных
формах его проявления и
последствиях

достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления
личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
Знать:
содержание
понятия
«коррупционное поведение», основные
формы его проявления и последствия
Уметь: демонстрировать представление о
содержании понятия «коррупционное
поведение»,
основных
формах
его
проявления и последствиях
Владеть: способностью демонстрировать
представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях

УК- 11.2. Разграничивает
коррупционные
и
схожие
некоррупционные
явления в различных
сферах жизни общества

УК- 11.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

ОПК-1. Способен
применять
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении
прикладных
задач

ОПК-1.1.
Обладает
базовыми
знаниями
экономической теории

ОПК-1.2.
Определяет
причинно-следственные
связи
реальных
экономических
процессов
ОПК-1.3.
Умеет
использовать
базовые
знания
в
области
экономической теории

Знать:
основы
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Уметь: разграничивать коррупционные и
схожие некоррупционные явления в
различных сферах жизни общества
Владеть: способностью разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества
Знать: приемы демонстрации нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
Уметь: демонстрировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
Владеть:
способностью
к
демонстрированию
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению
знать:
фундаментальные
основы
экономической теории
уметь: демонстрировать базовые знания
экономической теории
владеть: обладает базовыми знаниями
экономической теории
знать:
причинно-следственные
связи
реальных экономических процессов
уметь: определять причинно-следственные
связи реальных экономических процессов
владеть:
способностью
определять
причинно-следственные связи реальных
экономических процессов
знать: механизм использования базовых
знаний в области экономической теории
при решении различных прикладных задач
предметной области

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, обработку и
статистический
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

при решении различных уметь: использовать базовые знания в
прикладных
задач области экономической теории при
предметной области
решении различных прикладных задач
предметной области
владеть: способностью использовать
базовые знания в области экономической
теории
при
решении
различных
прикладных задач предметной области
ОПК-2.1. Знает методы знать: методы сбора, обработки и
сбора,
обработки
и статистического
анализа
данных,
статистического анализа необходимых для решения поставленных
данных, необходимых экономических задач
для
решения уметь: применять методы сбора, обработки
поставленных
и статистического анализа данных,
экономических задач
необходимых для решения поставленных
экономических задач
владеть:
способностью
применения
методов
сбора,
обработки
и
статистического
анализа
данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует знать: методы анализа количественной
количественную сторону стороны
социально-экономических
социальноявлений и процессов
экономических явлений уметь: анализировать количественную
и процессов
сторону
социально-экономических
явлений и процессов
владеть: способностью анализировать
количественную
сторону
социальноэкономических явлений и процессов
ОПК-2.3.
Проводит знать: методику расчета параметров
расчет
параметров эконометрических моделей для реальных
эконометрических
экономических явлений и процессов
моделей для реальных

ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне

экономических явлений уметь: проводить расчеты параметров
и процессов
эконометрических моделей для реальных
экономических явлений и процессов
владеть: способностью проводить расчет
параметров эконометрических моделей для
реальных экономических явлений и
процессов
ОПК-3.1.
Знает знать: сущность и приемы анализа
сущность и приемы экономических процессов на микро- и
анализа экономических макроуровне
процессов на микро- и уметь: демонстрировать знания сущности
макроуровне
и
приемов
анализа
экономических
процессов на микро- и макроуровне
владеть: способностью демонстрировать
знания сущности и приемов анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
ОПК-3.2.
Умеет знать: методы анализа и обобщения
анализировать
и профессиональной
информации
для
обобщать
объяснения экономических процессов на
профессиональную
микро- и макроуровне.
информацию
для уметь:
анализировать
и
обобщать
объяснения
профессиональную
информацию
для
объяснения экономических процессов на
экономических
процессов на микро- и микро- и макроуровне.
владеть: способностью анализировать и
макроуровне.
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
ОПК-3.3.
Объясняет знать: методику объяснения природы
природу
реальных реальных экономических процессов на
экономических
микро- и макроуровне
процессов на микро- и уметь: объяснять природу реальных
макроуровне
экономических процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений
знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональн
ых задач

ОПК-5.1.
Знает
основные программные
средства и сферу их
применения в области
профессиональных задач

знать: основные программные средства и
сферу их применения в области
профессиональных задач
уметь: демонстрировать знания основных
программных средств и сферу их
применения в области профессиональных
задач
владеть: способностью применять знания
основных программных средств в области
профессиональных задач

ОПК-5.2.
Владеет
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач

знать:
основные
информационные
технологии
для
решения
профессиональных задач
уметь:
демонстрировать
владение
основными
информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
владеть: основными информационными
технологиями
для
решения
профессиональных задач
знать: основы применения современных
информационных
технологий
и
программных средств для решения
профессиональных задач
уметь:
применять
современные
информационные
технологии
и
программные средства для решения
профессиональных задач
владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии
и программные средства для решения
профессиональных задач

ОПК-5.3.
Применяет
современные
информационные
технологии
и
программные средства
для
решения
профессиональных задач

ОПК-6. Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их
для
решения
задач
профессионально
й деятельности

ОПК-6.1. Демонстрирует
знания
принципов
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ОПК-6.2.
Учитывает
тенденции
развития
современных
информационных
технологий в сфере
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3.
Применяет
принципы
работы
современных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности

ПК-1 Способен ПК-1.1
осуществлять
знания

Демонстрирует
основных

знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: демонстрировать знания принципов
работы современных информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
современными
информационными технологиями для
решения
задач
профессиональной
деятельности
знать: тенденции развития современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
уметь: учитывать тенденции развития
современных
информационных
технологий в сфере профессиональной
деятельности
владеть:
способностью
учитывать
тенденции
развития
современных
информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
уметь: применять принципы работы
современных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применять
принципы
работы
современных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности
Знать: основные показатели, отражающие
финансовую
ситуацию
клиента,

операционное и
информационное
обслуживание по
подбору
финансовых
услуг
и
финансовых
продуктов
с
учетом интересов
клиентов
на
основе получения
информации
о
финансовой
ситуации
клиента,
мониторинга его
финансовых
возможностей

показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей.

ПК-1.2 Умеет применять
методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую ситуацию
клиента, позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том
числе
в
кризисных
ситуациях

ПК-1.3
навыками

Обладает

позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей.
Уметь: демонстрировать знания основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
Владеть: способностью демонстрировать
знания
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
Знать: особенности применения методики
сбора, анализа и оценки основных
показателей, отражающих финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Уметь: применять методики сбора, анализа
и
оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих
осуществить
мониторинг
его
финансовых
возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
Владеть:
способностью
применять
методики сбора, анализа и оценки
основных
показателей,
отражающих
финансовую
ситуацию
клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его
финансовых возможностей, в том числе в
кризисных ситуациях
Знать:
основы
организации
и
планирования процесса взаимодействия с

организации
и
планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на
основе
кодекса
профессиональной этики
участников финансовой
системы

ПК-1.4 Демонстрирует
знание нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
вопросы
подбора
и
отражения в учете и
отчетности финансовых
продуктов

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих

потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Уметь: демонстрировать навыки
организации и планирования процесса
взаимодействия
с
потенциальными
потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики
участников финансовой системы
Владеть: способностью к организации и
планированию процесса взаимодействия с
потенциальными
потребителями
финансовых услуг на основе кодекса
профессиональной
этики
участников
финансовой системы
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать
знание
нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Владеть: способностью демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих вопросы
подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,

решений
анализ,
осуществлять
обоснование
анализ, оценку и решения
интерпретацию
его результатов

оценку, регламентирующих
анализ,
оценку,
выбор обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
ПК-2.2
Умеет Знать: методы анализа внутренних
анализировать
(внешних) факторов и условий, влияющих
внутренние (внешние) на деятельность организации
факторы и условия, Уметь:
анализировать
внутренние
влияющие
на (внешние) факторы и условия, влияющие
деятельность
на деятельность организации
организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
ПК-2.3
Владеет Знать: принципы обоснования и выбора
навыками обоснования и управленческих решений на основе
выбора управленческих результатов проведенного анализа и их
решений
на
основе интерпретации
результатов
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
проведенного анализа и управленческие решения на основе
их интерпретации
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-2.4
Умеет Знать: основы осуществления выбора
осуществлять
выбор методов и подходов для определения
методов и подходов для итоговой стоимости объектов организации,
определения итоговой установления
допущений
и
стоимости
объектов ограничивающих условий при определении
организации,
стоимостей имущества, организации.
установления
Уметь: осуществлять выбор методов и
допущений
и подходов для определения итоговой
и

ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

ПК-3 Способен
отражать
хозяйственные
операции
предприятий
различных форм
собственности,
организаций
и
ведомств в учете
и на их основе
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

ПК-3.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов,
международных
стандартов
учета
и
аудита
в области
бухгалтерского учета и
отчетности,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

ПК-3.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные

стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы,
международные стандарты учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов, международных
стандартов учета и аудита
в области
бухгалтерского учета и отчетности,
компьютерные программы для ведения
бухгалтерского учета
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов,
международных стандартов учета и аудита
в области бухгалтерского учета и
отчетности, компьютерные программы для
ведения бухгалтерского учета.
Знать: основы разработки внутренних
организационно-распорядительных
документов, документов бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы

документы, документы
бухгалтерского учета и
отчетности и применять
методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них

ПК-3.3
Обладает
навыками
ведения
бухгалтерского,
управленческого учета,
информационного
обоснования принятых
экономическим
субъектом решений.

ПК-4 Способен
рассчитать
налоги
и
составить
налоговые
расчеты
и
декларации,
осуществлять

ПК-4.1.
Знает
законодательство
Российской Федерации о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском
учете,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном

финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, документы бухгалтерского
учета и отчетности и применять методы
финансового
анализа
информации,
содержащейся в них
Владеть: способностью разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, документы
бухгалтерского учета и отчетности и
применять методы финансового анализа
информации, содержащейся в них
Знать: методы и принципы ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Уметь: демонстрировать навыки ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Владеть:
навыками
ведения
бухгалтерского, управленческого учета,
информационного обоснования принятых
экономическим субъектом решений.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
бухгалтерском учете, социальном и
медицинском страховании, пенсионном
обеспечении; гражданское, таможенное,
трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство Российской Федерации;
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации о

налоговое
планирование

обеспечении;
гражданское,
таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской Федерации;

ПК-4.2.
Умеет
идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налоговую
базу, сумму налога и
сбора, а также сумму
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды,

ПК-4.3. Демонстрирует
навыки
организации,
налогового
планирования,
координации,
проведения и контроля

налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетном законодательстве Российской
Федерации;
Владеть:
способностью
применять
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бухгалтерском учете,
социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении; гражданском,
таможенном,
трудовом,
валютном,
бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Знать: основы идентификации объектов
налогообложения, исчисления налоговой
базы, суммы налога и сбора, а также суммы
взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Уметь:
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую
базу, сумму налога и сбора, а также сумму
взносов в государственные внебюджетные
фонды,
Владеть: способностью идентифицировать
объекты налогообложения, исчислять
налоговую базу, сумму налога и сбора, а
также сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды,
Знать: основы организации, налогового
планирования, координации, проведения и
контроля работ по составлению и
представлению налоговой отчетности,
организации хранения документов по его

работ по составлению и
представлению
налоговой отчетности,
организации хранения
документов
по
его
результатам
и
подготовки документов
для внешнего налогового
контроля.

ПК-5 Способен
организовать
ведение
налогового учета,
осуществлять
налоговые
расчеты
и
налоговое
планирование,
составлять
декларации

ПК-5.1Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения
бухгалтерского учета

результатам и подготовки документов для
внешнего налогового контроля.
Уметь:
демонстрировать
навыки
организации, налогового планирования,
координации, проведения и контроля работ
по
составлению
и
представлению
налоговой
отчетности,
организации
хранения документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Владеть: способностью организации,
налогового планирования, координации,
проведения и контроля работ по
составлению и представлению налоговой
отчетности,
организации
хранения
документов по его результатам и
подготовки документов для внешнего
налогового контроля.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
области налогообложения, компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных документов в области
налогообложения,
компьютерных
программ для ведения бухгалтерского
учета
Владеть: способностью использовать
законодательство Российской Федерации и
нормативные документы в области
налогообложения,
компьютерные
программы для ведения бухгалтерского
учета

ПК-5.2
Умеет
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление
налогового
планирования и ведения
налогового учета

ПК-5.3
навыками
оптимизации
конкретных
деятельности
совокупности
сборов

ПК-6. Способен
провести
финансовый
анализ
деятельности
экономического
субъекта

Обладает
налоговой
в
условиях
по всей
налогов и

ПК-6.1.
Знает
методические
документы,
необходимое
законодательство
Российской Федерации,
внутренние
организационно-

Знать: принципы разработки внутренних
организационно-распорядительные
документов, регулирующих организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Уметь:
разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы, регулирующие организацию и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Владеть: способностью
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление налогового планирования и
ведения налогового учета
Знать: основы налоговой оптимизации в
конкретных условиях деятельности по всей
совокупности налогов и сборов
Уметь:
демонстрировать
навыки
налоговой оптимизации в конкретных
условиях
деятельности
по
всей
совокупности налогов и сборов
Владеть:
способностью
налоговой
оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности
налогов и сборов
Знать:
методические
документы,
необходимое законодательство Российской
Федерации, внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа

распорядительные
документы
экономического
субъекта, отечественный
и зарубежный опыт в
сфере
финансового
анализа

ПК-6.2.
Умеет
применить знания к
организации,
планированию,
координации,
проведению и контролю
работ по финансовому
анализу,
организации
хранения документов по
его результатам,

ПК-6.3. Демонстрирует
навыки
организации,
планирования,
координации,
проведения и контроля
работ по финансовому

Уметь:
применять
методические
документы, необходимое законодательство
Российской
Федерации,
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта,
отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
Владеть:
способностью
применять
методические документы, необходимое
законодательство Российской Федерации,
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере финансового
анализа
Знать: основы организации, планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам.
Уметь: применить знания к организации,
планированию, координации, проведению
и контролю работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам,
Владеть: способностью применять знания
в
организации,
планировании,
координации, проведении и контроле работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
Знать:
принципы
организации,
планирования, координации, проведения и
контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его
результатам

анализу,
организации Уметь:
демонстрировать
навыки
хранения документов по организации, планирования, координации,
его результатам
проведения и контроля работ по
финансовому
анализу,
организации
хранения документов по его результатам
Владеть: способностью демонстрировать
навыки
организации,
планирования,
координации, проведения и контроля работ
по финансовому анализу, организации
хранения документов по его результатам
ПК-7 Способен ПК-7.1.
Знает Знать:
финансовый
менеджмент,
осуществлять
финансовый
методические
документы
по
бюджетирование менеджмент,
бюджетированию
и
управлению
и
управление методические
денежными потоками, законодательство
денежными
документы
по Российской Федерации, необходимое для
потоками
бюджетированию
и осуществления
бюджетирования
и
управлению денежными управления
денежными
потоками,
потоками,
внутренние
организационнозаконодательство
распорядительные
документы
Российской Федерации, экономического субъекта, отечественный и
необходимое
для зарубежный опыт в сфере бюджетирования
осуществления
и управления денежными потоками
бюджетирования
и Уметь:
демонстрировать
знания
управления денежными финансового менеджмента, методических
потоками, внутренние документов по бюджетированию и
организационноуправлению
денежными
потоками,
распорядительные
законодательства Российской Федерации,
документы
необходимое
для
осуществления
экономического
бюджетирования и управления денежными
субъекта, отечественный потоками, внутренних организационнои зарубежный опыт в распорядительных
документов
сфере бюджетирования и экономического субъекта, отечественного
управления денежными и
зарубежного
опыта
в
сфере
потоками
бюджетирования и управления денежными
потоками

ПК-7.2 Демонстрирует
навыки
разработки
финансовой политики,
руководства работой по
управлению финансами
их контроля в процессе
бюджетирования
и
управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий
,
определения
и
осуществления мер по
обеспечению
ее
финансовой
устойчивости,
составления
и
представления
финансовых
планов,

Владеть: способностью осуществлять
финансовый менеджмент, разрабатывать
методические
документы
по
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками
на
основе
законодательства Российской Федерации,
необходимого
для
осуществления
бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренних организационнораспорядительных
документов
экономического субъекта, отечественного
и
зарубежного
опыта
в
сфере
бюджетирования и управления денежными
потоками
Знать: основы разработки финансовой
политики,
руководства работой
по
управлению финансами их контроля в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проведения
антикризисных
мероприятий,
определения
и
осуществления мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости, составления и
представления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику,
руководить
работой
по
управлению финансами их контролю в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками экономического
субъекта,
проводить
антикризисные
мероприятия, определять и осуществлять
меры по обеспечению ее финансовой
устойчивости, составлять и представлять

бюджетов
и
экономического
субъекта

ПК-8 способен
анализировать и
интерпретироват
ь
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

смет финансовые планы, бюджеты и сметы
экономического субъекта
Владеть: способностью демонстрировать
навыки разработки финансовой политики,
руководства работой по управлению
финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными
потоками
экономического
субъекта,
проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по
обеспечению ее финансовой устойчивости,
составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического
субъекта
ПК-8.1 Демонстрирует Знать:
законодательство
Российской
знания законодательства Федерации и нормативные документы в
Российской Федерации и профессиональной области, зарубежный
нормативных
опыт в сфере финансового анализа,
документов
в бюджетирования и управления денежными
профессиональной
потоками, финансовый менеджмент
области,
зарубежный Уметь:
демонстрировать
знания
опыт
в
сфере законодательства Российской Федерации и
финансового
анализа, нормативных
документов
в
бюджетирования
и профессиональной области, зарубежного
управления денежными опыта в сфере финансового анализа,
потоками, финансовый бюджетирования и управления денежными
менеджмент
потоками, финансового менеджмента
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками, финансовый менеджмент

ПК-8.2
Умеет
разрабатывать
финансовую политику
экономического
субъекта,
составлять
финансовые
планы,
бюджеты
и
сметы
экономического
субъекта, осуществлять
анализ
и
оценку
финансовых
рисков,
разрабатывать меры по
их оптимизации

ПК-8.3
Обладает
навыками оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки
стратегии и тактики в
области
финансовой
политики

Знать: основы разработки финансовой
политики
экономического
субъекта,
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического субъекта,
осуществления
анализа
и
оценки
финансовых рисков, разработки мер по их
оптимизации.
Уметь:
разрабатывать
финансовую
политику
экономического
субъекта,
составлять финансовые планы, бюджеты и
сметы
экономического
субъекта,
осуществлять анализ и оценку финансовых
рисков, разрабатывать меры по их
оптимизации
Владеть: способностью разрабатывать
финансовую политику экономического
субъекта, составлять финансовые планы,
бюджеты и сметы экономического
субъекта, осуществлять анализ и оценку
финансовых рисков, разрабатывать меры
по их оптимизации
Знать: методы оценки и анализа
финансовых показателей деятельности,
формирования аналитических отчетов,
сбалансированных
решений
по
корректировки стратегии и тактики в
области
финансовой
политики
экономического субъекта
Уметь: демонстрировать навыки оценки и
анализа
финансовых
показателей
деятельности,
формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта

экономического
субъекта

ПК-9 Способен
проводить
аудиторские
процедуры
и
оказывать
сопутствующие и
прочие услуги,
связанные
с
аудиторской
деятельностью

ПК-9.1 Демонстрирует
знания законодательства
Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной
области,
передового
российского
и
зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и оказания
сопутствующих аудиту
услуг,

ПК-9.2 Умеет собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию
из
различных источников,

Владеть:
способностью
обладать
навыками оценки и анализа финансовых
показателей деятельности, формирования
аналитических отчетов, сбалансированных
решений по корректировки стратегии и
тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
Знать:
законодательство
Российской
Федерации и нормативные документы в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Уметь:
демонстрировать
знания
законодательства Российской Федерации и
нормативных
документов
в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Владеть: способностью демонстрировать
знания
законодательства
Российской
Федерации и нормативных документов в
профессиональной области, передового
российского и зарубежного опыта в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих аудиту услуг
Знать: методику сбора, систематизации и
анализа информации из различных
источников,
способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать

применять
различные
методики, способы и
подходы к выполнению
своей
работы,
обосновывать
свое
мнение ссылками на
нормативные правовые
акты

ПК-9.3
Обладает
навыками планирования
своей
работы,
выполнения
аудиторских процедур и
их документирования,
оценки
полученных
аудиторских
доказательств, а также
формирования выводов в
соответствии с целями
выполнения
аудиторских услуг

свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Уметь: собирать, систематизировать и
анализировать информацию из различных
источников,
применять
различные
методики, способы и подходы к
выполнению своей работы, обосновывать
свое мнение ссылками на нормативные
правовые акты
Владеть:
способностью
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию из различных источников,
применять различные методики, способы и
подходы к выполнению своей работы,
обосновывать свое мнение ссылками на
нормативные правовые акты
Знать: основы
планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в
соответствии с целями выполнения
аудиторских услуг
Уметь:
планировать
свою
работу,
выполнение аудиторских процедур и их
документирования, оценивать полученные
аудиторские доказательства, а также
формирование выводов в соответствии с
целями выполнения аудиторских услуг
Владеть: навыками планирования своей
работы, выполнения аудиторских процедур
и
их
документирования,
оценки
полученных аудиторских доказательств, а
также
формирования
выводов
в

ФТД.01

История
учета

Факультативные дисциплины (ФТД)
бухгалтерского УК-5. Способен УК-5.1
Обладает
воспринимать
базовыми знаниями об
межкультурное
основных
разнообразие
закономерностях
общества
в социальносоциальноисторического развития
историческом,
общества
и
его
этическом
и культурном
философском
многообразии
контекстах
УК-5.2 Демонстрирует
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-5.3
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и
соблюдает
этические
нормы поведения

соответствии с целями
аудиторских услуг

выполнения

Знать: об основных закономерностях
социально-исторического
развития
общества и его культурном многообразии
Уметь: демонстрировать базовые знания
об основных закономерностях социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии
Владеть: способностью демонстрировать
базовые
знания
об
основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии
Знать: культурное многообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Уметь: демонстрировать понимание и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: способностью демонстрировать
умение
понимать
и
толерантно
воспринимать культурное многообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать: методы и правила ориентирования в
культурном разнообразии общества и
соблюдает этические нормы поведения
Уметь: ориентироваться в культурном
разнообразии общества и соблюдать
этические нормы поведения

ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне

ОПК-3.1.
Знает
сущность и приемы
анализа экономических
процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-3.2.
Умеет
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения
экономических
процессов на микро- и
макроуровне.

ОПК-3.3.
Объясняет
природу
реальных
экономических
процессов на микро- и
макроуровне

Владеть: способностью ориентироваться в
культурном разнообразии общества и
соблюдать этические нормы поведения
знать: сущность и приемы анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
уметь: демонстрировать знания сущности
и
приемов
анализа
экономических
процессов на микро- и макроуровне
владеть: способностью демонстрировать
знания сущности и приемов анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне
знать: методы анализа и обобщения
профессиональной
информации
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
уметь:
анализировать
и
обобщать
профессиональную
информацию
для
объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
владеть: способностью анализировать и
обобщать профессиональную информацию
для объяснения экономических процессов
на микро- и макроуровне.
знать: методику объяснения природы
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне
уметь: объяснять природу реальных
экономических процессов на микро- и
макроуровне
владеть: способностью объяснять природу
реальных экономических процессов на
микро- и макроуровне

ФТД.02

Современные
бухгалтерского
аудита

концепции УК-10
учета
и Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельнос
ти

УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы
участия государства в
экономике

УК-10.2.Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.

Знать:
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Уметь:
демонстрировать
понимание
базовых принципов функционирования
экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в
экономике
Владеть: способностью понимать базовые
принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
Знать: методы личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует собственные экономические
и финансовые риски
Уметь: применять методы личного
экономического
и
финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных
финансовых
целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски
Владеть:
способностью
применения
методов личного экономического и
финансового
планирования
для
достижения текущих и долгосрочных
финансовых
целей,
использования
финансовых инструментов для управления

ОПК-4. Способен
предлагать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессионально
й деятельности

ОПК-4.1.
Знает
и
применяет
методы
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.2.
Понимает
логику разработки и
принятия экономически
и
финансово
обоснованных
управленческих
решений

ОПК-4.3.
Оценивает
результаты
и
последствия
принимаемых решений в
профессиональной
деятельности

личными финансами (личным бюджетом),
контролировать
собственные
экономические и финансовые риски
знать: методы разработки управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
уметь: применять методы разработки
управленческих
решений
в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
применения
методов
разработки
управленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
знать: принципы логики разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
уметь: применять логику разработки и
принятия экономически и финансово
обоснованных управленческих решений
владеть: способностью понимать логику
разработки и принятия экономически и
финансово обоснованных управленческих
решений
знать: методы оценки результатов и
последствий принимаемых решений в
профессиональной деятельности
уметь:
оценивать
результаты
и
последствия принимаемых решений в
профессиональной деятельности
владеть:
способностью
оценивать
результаты и последствия принимаемых
решений
в
профессиональной
деятельности

ПК-2 Способен с
целью
обоснования
и
выбора
управленческих
решений
осуществлять
анализ, оценку и
интерпретацию
его результатов

ПК-2.1 Демонстрирует
знания нормативных и
методических
документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор
решения

ПК-2.2
Умеет
анализировать
внутренние (внешние)
факторы и условия,
влияющие
на
деятельность
организации
ПК-2.3
Владеет
навыками обоснования и
выбора управленческих
решений
на
основе
результатов
проведенного анализа и
их интерпретации

ПК-2.4
Умеет
осуществлять
выбор
методов и подходов для

Знать: нормативные и методические
документы, регламентирующие анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Уметь:
демонстрировать
знания
нормативных и методических документов,
регламентирующих
анализ,
оценку,
обоснование и выбор решения
Владеть: способностью к демонстрации
знаний нормативных и методических
документов, регламентирующих анализ,
оценку, обоснование и выбор решения
Знать: методы анализа внутренних
(внешних) факторов и условий, влияющих
на деятельность организации
Уметь:
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие
на деятельность организации
Владеть:
способностью
к
анализу
внутренних (внешних) факторов и условий,
влияющих на деятельность организации
Знать: принципы обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Уметь:
обосновывать
и
выбирать
управленческие решения на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Владеть: навыками обоснования и выбора
управленческих решений на основе
результатов проведенного анализа и их
интерпретации
Знать: основы осуществления выбора
методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,

определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих
условий
при
определении стоимостей
имущества,
организации..

Декан экономического факультета

установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Уметь: осуществлять выбор методов и
подходов для определения итоговой
стоимости
объектов
организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
Владеть: способностью осуществлять
выбор методов и подходов для определения
итоговой стоимости объектов организации,
установления
допущений
и
ограничивающих условий при определении
стоимостей имущества, организации.
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