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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 

 
Миссия основной профессиональной образовательной программы состоит в подго-

товке квалифицированных кадров в области экономики посредством практико-
ориентированного обучения с формированием у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
− направленность на многоуровневую систему образования; 
− выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 
− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 
− переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня ком-

петенций; 
− формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и со-

циальной деятельности. 
Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 
− в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобиль-
ности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, 
составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области гумани-
тарных, социальных, экономических, математических и естественных наук; 

− в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных по-
требностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на 
достижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспече-
нием реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика». 

 
1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» составляет 4 года, трудоемкость освоения – 240 зачетных единиц 
(далее – з.е.) за весь период обучения, без учета объема факультативных дисциплин, по 
всем формам обучения включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 
60 з.е. (без учета факультативных дисциплин). 

Для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, срок обучения составляет 5 лет. 

 
1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика» реализуется на государственном языке Российской 
Федерации – русском. 
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1.4. Нормативные документы для разработки основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Требования и условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация «бака-
лавр»), установлены: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-
вания, охраны здоровья и образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об ут-
верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» 

− Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 (заре-
гистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2015 г. регистрационный N 39906); 

− Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и тех-
нологий; 

− локальными нормативными актами Университета. 
 
1.5 Особенности основной профессиональной образовательной программ 
 
Профиль «Экономика предприятий и организаций бюджетной сферы» является ком-

бинацией финансово-экономического, социального и управленческого курсов, характери-
зующих деятельность организации, обладание которыми необходимо для получения ста-
туса квалифицированного экономиста XXI века. 

В процессе обучения студенты получат комплекс знаний в области экономики и ра-
циональной организации деятельности предприятия, эффективного управления современ-
ным предприятием, финансово-экономического анализа и мониторинга деятельности 
предприятия, экономической оценки инвестиций, оценки стоимости недвижимости и биз-
неса, планирования и прогнозирования, обеспечения конкурентных преимуществ пред-
приятий и организаций бюджетной сферы. 

Выбрав профиль «Экономика предприятий и организацией бюджетной сферы» сту-
дент научится:  

– собирать и анализировать информацию, необходимую для расчета экономических 
и социально-экономических показателей при решении экономических задач; 

– рассчитывать экономические и социально-экономические показатели; 
– разрабатывать экономические планы, бизнес-планы для различных этапов деятель-

ности предприятий и организаций бюджетной сферы; 
– использовать современные информационные технологии в своей деятельности; ор-

ганизовывать и управлять экономическими проектами; 
– преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различ-

ного уровня. 
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Выпускники профиля «Экономика предприятий и организаций бюджетной сферы» 
востребованы на рынке труда, им доступны экономические должности любых предпри-
ятий и организаций. Они могут работать: экономистами-менеджерами в службах эконо-
мического анализа, диагностики и планирования деятельности на предприятиях; экономи-
стами-аналитиками на предприятиях; в государственных органах федерального, регио-
нального и муниципального уровня; руководителями предприятий различных форм соб-
ственности; вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

Стратегические партнеры программы (работодатели): 
ОАО «Росгосстрах», АО «Страховая группа УралСиб»,  ФГУП «Почта России», 

ОАО «Сбербанк России», ПАО «Авиа компания Сибирь», Новосибирское представитель-
ство ООО «ТК Клео-тур», ООО «Абникум», ООО «Снежный Олимп», ПАО «Ростеле-
ком», ООО « Леруа Мерлен», АО «Аэропорт Толмачево», ООО «Сервис Трейд», ООО 
«Инвестор», ОАО «Мегафон Ритейл», ПАО «ВТБ 24», ПАО «РЭМ Энерго»,  ТЭЦ ОАО 
«Новосибирск Энерго», ООО «Региональная строительная компания», ПАО «Газпром», 
ЗАО «Макс Моторс», ООО «Смарт-Регион», ООО «Агротех», ООО «Технониколь», ООО 
«СПС», ООО «Квэлити Термо» и др. 

Многоуровневая система, состоящая из бакалавриата, как первой ступени универси-
тетского образования, и магистратуры базируются на идее непрерывности и преемствен-
ности стадий образовательного процесса, взаимной проницаемости образовательных про-
грамм. Магистратура призвана подготовить научно-исследовательские и научно-
педагогические кадры для вуза, либо для дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Такой подход способствует развитию науки и формированию кадров, способных к 
научно-исследовательской деятельности. 

 
1.6. Требования к абитуриенту 
 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 38.03.01 

«Экономика» направлена на подготовку квалифицированных кадров в области экономики 
в соответствии с профилем подготовки. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен обладать следующими качествами: знанием базовых ценностей 
мировой культуры; владением государственным языком общения, пониманием законов 
развития природы, общества и мышления; способностью занимать активную гражданскую 
позицию, критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

Выпускник по направлению 38.03.01 «Экономика» осуществляет научно-
исследовательскую деятельность в отраслевых научно-исследовательских институтах, ин-
ститутах РАН и высших учебных заведениях России. 

 
2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
 
2.1. Область профессиональной деятельности 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», освоивших программу бакалавриата, включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  
– финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и му-

ниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские органи-
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зации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, средне-
го общего образования, системы дополнительного образования. 

Выпускники программы могут работать экономистами в планово-экономических, 
финансовых отделах, инспекторами и начальниками отделов кадров, коммерческим ди-
ректором, руководителем проекта, а также создавать свой бизнес. Бакалавры экономики 
востребованы в финансовых, экономических, маркетинговых и информационно-
аналитических подразделениях предприятий различного профиля: банках, государствен-
ных и муниципальных организациях, консалтинговых фирмах. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» являются: 
– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки; 
–  финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 
 
Направленность (профиль) образовательной программы – «Экономика предприятий 

и организаций бюджетной сферы».  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
– расчетно-экономическая; 
– аналитическая, научно-исследовательская; 
– организационно-управленческая; 
– учетная; 
– расчетно-финансовая;  
– банковская;  
– страховая.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-
лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность:  
– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов;  

– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  
– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 
– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов;  

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;  

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  
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– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 
обработка их результатов;  

– участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-
сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ;  

организационно-управленческая деятельность:  
– участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и воз-
можных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

– организация выполнения порученного этапа работы;  
– оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 
– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, администра-
тивных и других ограничений;  

учетная деятельность:  
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации;  
– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;  
– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; составление и ис-

пользование бухгалтерской отчетности;  
– осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.  
расчетно-финансовая деятельность:  
– участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе го-

сударственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации; 

– ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; со-
ставление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

– осуществление профессионального применения законодательства и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятель-
ность;  

– участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государ-
ственного и муниципального управления;  

банковская деятельность:  
– ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций;  
– выполнение операций с ценными бумагами; осуществление операций, связанных с 

выполнением учреждениями Банка России основных функций; выполнение внутрибан-
ковских операций;  

страховая деятельность:  
– реализация различных технологий розничных продаж в страховании;  
– организация продаж страховых продуктов;  
– сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стои-

мости и премии);  
– оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, уре-

гулирование убытков);  
– ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 
Программа бакалавриата направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 
 



8 
 

2.4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образова-
тельной программы  

 
Результаты освоения программы бакалавриата определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-
мированы: 

− общекультурные компетенции (таблица 2.4.1); 
− общепрофессиональные компетенции (таблица 2.4.2.); 
− профессиональные компетенции (таблица 2.4.3.). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» в соответствии с целями основной профессиональной образова-
тельной программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать сле-
дующими компетенциями (табл. 1). 

Таблица 2.4.1 
Общекультурные компетенции 

 
Содержание формируемой компетенции Код  

компетенции 
способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 
ОК-1 

способность анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности 

ОК-3 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОК-4 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 

способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОК-6 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

ОК-8 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

 
Таблица 2.4.2 

Общепрофессиональные компетенции 
 

Содержание формируемой компетенции Код  
компетенции 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности 

ОПК-1 
 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач 

ОПК-2 
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способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-3 

способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-
ность 

ОПК-4 

 
Таблица 2.4.3 

Профессиональные компетенции 
 

Содержание формируемой компетенции Код  
компетенции 

в области расчетно-экономической деятельности:  
способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-3 

в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  
способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-
ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-4 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-
вать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-
телей  

ПК-6 

способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-
вить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 

способность использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные 
технологии 

ПК-8 

в области организационно-управленческой деятельности:  
способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 
ПК-9 

способность использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 

способность критически оценить предлагаемые варианты управлен-
ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-
ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

ПК-11 

в области учетной деятельности:  
способность осуществлять документирование хозяйственных опера- ПК-14 
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ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-
тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-
галтерские проводки 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источни-
ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-15 

способностью оформлять платежные документы и формировать бух-
галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фон-
ды 

ПК-16 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-
терской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-17 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-
говое планирование организации 

ПК-18 

в области расчетно-финансовой деятельности:  
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и кон-
троль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финан-
сово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-19 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-20 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечи-
вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-
нами государственной власти и местного самоуправления 

ПК-21 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-
вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля 

ПК-22 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведе-
нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

ПК-23 

в области банковской деятельности:  
способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиен-

тов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
ПК-24 

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 
и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые ре-
зервы 

ПК-25 

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические опе-
рации с ценными бумагами 

ПК-26 

способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выпол-
нением резервных требований Банка России 

ПК-27 

способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгал-
терскую отчетность 

ПК-28 

в области страховой деятельности:  
способность осуществлять оперативное планирование продаж, орга-

низовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала про-
даж 

ПК-29 

способность документально оформлять страховые операции, вести 
учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

ПК-30 
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страховой организации 
способность осуществлять действия по оформлению страхового слу-

чая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по преду-
преждению страхового мошенничества 

ПК-31 

способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, со-
ставлять отчетность для предоставления в органы надзора 

ПК-32 

 
Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компе-

тенций представлено в таблице 2.4.4. 
 

Таблица 2.4.4 
Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций 

 
 

Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основных понятий и ка-
тегориального аппарата фило-
софии; 
- умеет выделять и сравнивать 
философские концепции, видит 
философское основание совре-
менных социально-
экономических и гуманитарных 
проблем; 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет формировать и совер-
шенствовать свои взгляды и 
убеждения, анализировать ми-
ровоззренческую позицию лю-
дей, переносить философское 
мировоззрение в область мате-
риально-практической деятель-
ности;  
- демонстрирует владение прие-
мами поиска и систематизации 
философского материала.  

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основных философских 
категорий и специфику их пони-
мания в различных исторических 
эпохах и авторских подходах; 
 - демонстрирует владение мето-
дикой философских, историче-
ских и культурологических ис-
следований, приемами и метода-
ми анализа основных проблем 
общества;  

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- демонстрирует умение  решать 
профессиональные задачи, ис-
пользуя методы и формы научно-
го познания и основы философ-
ских знаний; 
- владеет культурой мышления, 
способностью к восприятию, 
анализу, мировоззренческой 
оценке процессов и закономер-
ностей. 

способность 
анализировать 
основные этапы и 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-



12 
 

 
 

Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции (ОК-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основных этапов истори-
ческого развития России и мира; 
- умеет формулировать гипотезу, 
цель и задачи исследования в 
области экономики на основе 
основных этапов и закономер-
ностей исторического развития 
общества; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет опираться на базовые 
исторические знания для фор-
мирования гражданской пози-
ции;  
- демонстрирует умение анали-
зировать закономерностей и 
случайностей исторического 
развития экономических про-
цессов и явлений.  

затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и от-
вете на вопросы экзаменацион-
ного билета демонстрирует по-
нимание опыта и уроков исто-
рии; 
- знает культурно-исторический 
подход в развитии общества и 
основные методологические 
принципы организации исследо-
вания экономической деятельно-
сти хозяйствующих субъектов; 

профессионально-прикладной  
критерий, включающий сле-

дующие показатели: 
- умеет оценивать негативные и 
позитивные качественные изме-
нения исторического развития 
России и мира для формирова-
ния патриотизма и гражданской 
позиции; 
- демонстрирует навыки иссле-
дования исторических особенно-
стей конкретного государства на 
определенном этапе его разви-
тия. 

способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности  
(ОК-3) 

 
 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основных научных поня-
тий и категориального аппарата 
современной экономики; 
- знает законы и принципы 
функционирования рыночной 
экономики, особенности и про-
блемы российской экономики в 
текущий момент времени;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет применять в профессио-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы де-
монстрирует владение методоло-
гией экономических исследова-
ний на микро- и макроуровне, 
способствующей развитию об-
щей культуры и социализации 
личности; 
- знает правила принятия эконо-
мически ответственных решений 
в различных жизненных ситуа-
циях, профессиональной и обще-
ственной деятельности; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
нальной деятельности экономи-
ческую терминологию, лексику 
и основные экономические кате-
гории;  
- умеет выбирать и применять 
методы и средства для анализа 
экономических отношений в 
различных сферах профессио-
нальной деятельности (для реа-
лизации практических задач 
ВКР).  

- умеет применять на практике 
инструментарий экономических 
исследований для анализа соци-
ально-экономических процессов 
и оценки экономической поли-
тики; 
- демонстрирует постановки 
экономических и целей и их эф-
фективного достижения, исходя 
из интересов различных субъек-
тов и с учетом непосредствен-
ных и отдаленных результатов 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основных правил совре-
менного русского и иностранно-
го языков и культуры речи;  
- знает характерные свойства 
русского и иностранного языков 
как средства общения и переда-
чи информации;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет применять основные 
принципов построения моноло-
гических текстов и диалогов для 
решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодейст-
вия; 
 - демонстрирует навыки про-
фессионального общения на 
иностранном языке. 
 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание русского и иностранного 
языков, культуры речи и навы-
ков общения в профессиональ-
ной деятельности;  
- знает методологию и приемы 
межкультурной коммуникации в 
сферах делового и профессио-
нального общения на русском и 
иностранном языках;  

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- владеет навыками межличност-
ного и межкультурного общения 
в родной и иноязычной среде, 
различными способами вербаль-
ной и невербальной коммуника-
ции; 
- эффективно и творчески поль-
зуется навыками грамотного 
письма и устной речи, способно-
стью к коммуникациям в про-
фессиональной деятельности, 
культурой речи. 

способность Когнитивно- Когнитивно-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-5) 

методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание понятия этикета, его роль 
в жизни общества; 
- умеет адекватно воспринимать 
и анализировать культурные 
традиции и обычаи стран и на-
родов;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет оценивать свои поступки 
и поведение окружающих с точ-
ки зрения норм этики и морали;  
- демонстрирует навыки бес-
конфликтного и толерантного 
поведения в коллективе и обще-
ния с гражданами в соответст-
вии с нормами этикета. 

методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание этнических, националь-
ных, расовых и конфессиональ-
ных особенности народов мира; 
- знает содержание современных 
концепций экономической эти-
ки, основные категории и поня-
тия этики профессиональной 
деятельности; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- демонстрирует способность к 
кооперации с коллегами, умеет 
предупреждать и регулировать 
конфликтные ситуации в меж-
культурных взаимодействиях,  
- способен к творческому со-
трудничеству с представителями 
разных культур и и конфессий.  

способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности  
(ОК-6) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
 знание основ российского хо-
зяйственного права и законода-
тельства;  
- понимает свою роль человека и 
гражданина, носителя прав и 
обязанностей, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами 
РФ; 
 профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет ориентироваться в сис-
теме законодательства и норма-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание правовых основ государ-
ственного регулирования секто-
ров экономики и отраслей обще-
ственного производства; 
- понимает взаимосвязь между 
достижением высокого уровня 
экономического развития, ста-
новлением гражданского обще-
ства, и правового государства; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- демонстрирует знание основ-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
тивных правовых актов, регла-
ментирующих сферу профес-
сиональной деятельности; 
- демонстрирует умение осуще-
ствлять поиск, анализ и исполь-
зование нормативных и право-
вых документов (для реализации 
практических задач ВКР). 

  

ных нормативных и правовых 
документов, используемых в  
своей профессиональной дея-
тельности; 
- умеет на основе правовых зна-
ний моделировать ситуации, свя-
занные с решением проблем 
экономического развития (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание основных приемов 
самообразования и дисциплины 
в получении и систематизации 
знаний; 
- знает свои индивидуально-
психологические особенности и 
возможности реализации своего 
творческого потенциала;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- владеет основными способами 
самоанализа, саморазвития и 
самообразования.  
- умеет самостоятельно приоб-
ретать новые знания, работать с 
инструктивным материалом. 

 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методикой организа-
ции профессионального само-
развития и самосовершенствова-
ния в профессиональной дея-
тельности;  
- понимает значение самостоя-
тельного развития своего обще-
культурного и профессионально-
го уровня; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет использовать процесс 
самоорганизации для повышения 
своего интеллектуального и об-
щекультурного уровня, дости-
жения цели профессиональной 
деятельности; 
- умеет использовать для обуче-
ния и самоконтроля современ-
ные технические средства и ин-
формационные технологии.                 

способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
(ОК-8) 

онного билета демонстрирует 
понимания роли физической 
культуры и спорта в развитии 
личности; 
- имеет установку на здоровый 
стиль жизни, самовоспитание 
привычки к регулярным заняти-
ям физическими упражнениями 
и спортом;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- овладел системой практиче-
ских умений и навыков, обеспе-
чивающих сохранение и укреп-
ление здоровья; 
- демонстрирует навыки разви-
тия и совершенствование пси-
хофизических способностей, ка-
честв и свойств личности.  

 

онного билета демонстрирует 
знание средств самостоятельно-
го, методически правильного ис-
пользования методов физическо-
го воспитания и укрепления здо-
ровья;  
- знает возможности направлен-
ного использования разнообраз-
ных средств физической культу-
ры и спорта для обеспечения 
общей и профессионально-
прикладной физической подго-
товленности; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- практически ориентирована на 
сохранение своего здоровья, 
нравственное и физическое са-
мосовершенствование; 
- демонстрирует владение мето-
дами и средствами средства фи-
зической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной 
и профессиональной деятельно-
сти. 

способность 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание теоретических основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти при чрезвычайных ситуаци-
ях, возможные последствия ава-
рий, катастроф и стихийных 
бедствий;  
- знает характер воздействия 
вредных и опасных факторов на 
человека и среду его обитания и 
способы защиты от них; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
способность распознавать ос-
новные природные и техноген-
ные опасности и чрезвычайные 
ситуации; 
- знает правовые, нормативно-
технические и организационные 
основы безопасности жизнедея-
тельности; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет выбирать методы защиты 
производственного персонала и 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
- демонстрирует умение выби-
рать эффективные методы защи-
ты  от вредных и опасных фак-
торов чрезвычайных ситуаций; 
- владеет приемами оказания 
первой помощи пострадавшим в 
чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях.  

населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
- владеет навыками обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
при осуществлении профессио-
нальной деятельности и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-1) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание общих характеристик 
технических средств, применяе-
мых в экономических информа-
ционных системах; 
- знает методы работы с инфор-
мацией в электронном виде и 
общие требования к составле-
нию библиографического опи-
сания документов; 

 профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- владеет навыками работы с 
компьютерными технологиями в 
рамках профессиональной дея-
тельности с учетом основных 
требований к информационной 
безопасности; 
- умеет работать со справочно-
правовыми системами, исполь-
зуемыми в профессиональной 
деятельности экономиста. 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание структуры и состава ин-
формационных систем и инфор-
мационных технологий; 
- знает основные положения 
правовой базы в области защиты 
информационных систем и ре-
сурсов организаций различных 
форм собственности; 

 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет использовать средства 
программного обеспечения в 
профессиональной деятельности, 
включая специализированные 
пакеты программ для обработки 
статистических и экспертных 
данных; 
- владеет навыками эффективно-
го мониторинга обеспечения ин-
формационной безопасности в 
профессиональной деятельности. 

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

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
понимание основных категорий, 
понятий и инструментов эконо-
мических дисциплин;  
- знает основные источники и 
приемы сбора технико-
экономической, социально-
экономической и экологи-
экономической информации, 
необходимой для принятия ре-
шений в области профессио-
нальных задач;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет собирать, обрабатывать 
и анализировать источники ин-
формации, используемой в  эко-
номических расчетах проектов 
развития хозяйствующих субъ-
ектов; 
- владеет навыками проведения 
расчетов по экономическому 
анализу развития исследуемых 
организаций и территорий, их 
количественной и качественной 
оценки (для реализации практи-
ческих задач ВКР). 

владение стандартными подхо-
дами к сбору, обобщению и 
структурированию данных, не-
обходимых для выполнения 
профессиональных задач; 
 - знает методики обработки и 
анализа собранных данных для 
оценки положительных и нега-
тивных тенденций развития изу-
чаемых объектов в области про-
фессиональных задач; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет выявлять взаимосвязи 
экономических процессов, про-
блемы и противоречия в их раз-
витии и оценивать их последст-
вия на функционирование хозяй-
ствующих субъектов в профес-
сиональной деятельности; 

-  владеет навыками состав-
ления отчетов по результатам 
проведенного анализа собран-
ных информационных источни-
ков о развитии исследуемых ор-
ганизация и территорий (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

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

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание комплекса инструмен-
тальных средств, используемых 
для обработки экономических 
данных; 
- изучил современные методы и 
технологии обработки научных 
данных с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий; 

профессионально-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией система-
тизации, обработки и анализа 
экономических данных с исполь-
зованием инструментальных 
средств; 
- имеет сформированные пред-
ставления о современных спосо-
бах использования информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий в выбранной сфере про-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет работать с первоисточ-
никами, справочно-научной ли-
тературой, периодикой, элек-
тронными носителями инфор-
мации;  
- умеет выбирать и применять в 
исследовательской деятельности 
методы системного подхода, 
сравнительного анализа и эко-
номико-математического моде-
лирования (для реализации 
практических задач ВКР). 

 

фессиональной деятельности; 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет выбирать наиболее эф-
фективные инструментальные 
средства для сбора, анализа и 
обработки данных в соответст-
вии с поставленной задачей;  
- владеет навыками практическо-
го использования инструмен-
тальных средств и компьютер-
ных технологий для анализа и 
обработки данных, необходимых 
для разработки управленческих 
решений (для реализации прак-
тических задач ВКР). 

способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них 
ответственность 
(ОПК-4) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы  и 
при ответе на вопросы экзаме-
национного билета демонстри-
рует знание методов и техноло-
гии принятия управленческих 
решений;  
- знает методологию обоснова-
ния управленческих решений на 
основе маржинального анализа; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- демонстрирует навыки подго-
товки управленческих решений 
на основе результатов анализа 
производственно-
экономической деятельности 
организации и готов нести за 
них ответственность; 
- умеет обрабатывать, анализи-
ровать и интерпретировать ин-
формацию для оценки эффек-
тивности управленческих реше-
ний (для реализации практиче-
ских задач ВКР).   

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией оценки 
альтернатив организационно-
управленческих решений и кри-
терии выбора оптимального ре-
шения; 
- знает методы качественного и 
количественного анализа ин-
формации для принятия управ-
ленческих решений в профес-
сиональной деятельности; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- владеет навыками разработки 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления; 
- умеет выбирать наиболее эф-
фективное организационно-
управленческое решение по со-
вершенствованию деятельности 
исследуемой организации и го-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
тов нести за него ответствен-
ность (для реализации практиче-
ских задач ВКР). 

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

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты бакалавр-
ской выпускной квалификаци-
онной работы и при ответе на 
вопросы экзаменационного би-
лета демонстрирует понимание 
цели и задач сбора информации, 
знание основных методов сбора 
и анализа информации для раз-
личных подразделений органи-
зации;  
- знает систему сбора, обработки 
и подготовки информации для 
различных подразделений орга-
низации;  
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- владеет навыками проведение 
статистических обследований, 
опросов, анкетирования и пер-
вичная обработка их результа-
тов; 
- умеет обобщать, воспринимать 
и анализировать  информацию о 
социально-экономическом со-
стоянии изучаемых объектов 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты бакалавр-
ской выпускной квалификаци-
онной работы и при ответе на 
вопросы экзаменационного би-
лета  демонстрирует владение 
методологией экономического 
исследования и современными 
методиками расчета и анализа 
социально-экономических пока-
зателей, характеризующих эко-
номические процессы и явления 
на микро- и макроуровне; умеет 
формировать системно-
ориентированную информаци-
онную базу о всех направлениях 
деятельности организации;  

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет анализировать результа-
ты деятельности организации, 
выделять приоритеты в развитии 
и прогнозировать развитие орга-
низации;   
- владеет навыками практическо-
го использования системы пока-
зателей, всесторонне характери-
зующих хозяйственную деятель-
ность (для реализации практиче-
ских задач ВКР). 

Способность  на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты бакалавр-
ской выпускной квалификаци-
онной работы и при ответе на 
вопросы экзаменационного би-
лета  демонстрирует знание дей-
ствующей нормативно- право-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты бакалавр-
ской выпускной квалификаци-
онной работы и при ответе на 
вопросы экзаменационного би-
лета  демонстрирует владение  
знаниями о сущности основных 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
показатели 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов (ПК-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вой базы, регулирующей соци-
ально-экономическую деятель-
ность хозяйствующих субъектов 
в РФ; 
- знает типовые методики расче-
та социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов;  

  профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет проводить расчеты эко-
номических и социально-
экономических показателей на 
основе типовых методик с уче-
том действующей нормативно-
правовой базы (для реализации 
практической части ВКР). 

социально-экономических пока-
зателей деятельности организа-
ций; 
- знает основные теоретические 
и методологические подходы к 
их анализу социально-
экономических показателей дея-
тельности; 

 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- владеет навыками анализа дос-
тигнутого уровня социально-
экономического развития хозяй-
ствующего субъекта с учетом 
действующих нормативно-
правовых актов, выявления су-
ществующих проблем; 
- способен контролировать дей-
ствия за исполнением планов и 
бюджетов, предлагать мероприя-
тия по регулированию деятель-
ности организации, выделять ее  
приоритеты и прогнозировать 
социально-экономические пока-
затели  (для реализации практи-
ческих задач ВКР). 

способность 
выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы 
в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами (ПК-3) 

 
 
 
 
 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты бакалавр-
ской выпускной квалификаци-
онной работы и при ответе на 
вопросы экзаменационного би-
лета  демонстрирует владение  
методиками финансового и 
бюджетного планирования, ос-
новным инструментарием эко-
номического обоснования эф-
фективности планов и про-
грамм; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- знает порядок обобщения и об-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты бакалавр-
ской выпускной квалификаци-
онной работы и при ответе на 
вопросы экзаменационного би-
лета  демонстрирует знание ме-
ханизма формирования бюдже-
тов и экономических разделов 
планов, особенностей экономи-
ческого обоснования эффектив-
ности инвестиционных и инно-
вационных планов коммерче-
ских и некоммерческих органи-
заций;  

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работки статистической инфор-
мации, представления результа-
тов планово-экономической ра-
боты в соответствии с приняты-
ми в организации стандартами;  
- владеет  навыками разработки 
экономических разделов планов 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ве-
домств (для реализации практи-
ческой части ВКР).  

дующие показатели: 
- владеет  навыками участия в 
разработке проектных решений в 
области профессиональной дея-
тельности, подготовке предло-
жений и мероприятий по реали-
зации разработанных проектов и 
программ; 
- умеет выполнять контрольные 
действия за исполнением бюд-
жетов и использованием бюд-
жетных средств (для реализации 
практической части ВКР).  

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

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание основ линейной ал-
гебры, необходимых для реше-
ния экономических задач; 
- проявляет умение анализиро-
вать во взаимосвязи экономиче-
ские явления, процессы и инсти-
туты на микро- и макроуровне; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- владеет навыками применения 
современного математического 
инструментария для решения 
экономических задач; 
- демонстрирует владение прие-
мами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей (для 
реализации практических задач 
ВКР).  
  

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание значение использо-
вания стандартных теоретиче-
ских  эконометрические моделей 
в экономической деятельности; 
- владеет методологией анализа 
и содержательного интерпрети-
рования результатов моделиро-
вания экономических явлений, 
процессов и институтов на мак-
ро- и микроуровне; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели:  
- умеет применять эконометри-
ческие методы в различных со-
циально-экономических иссле-
дованиях; 
- демонстрирует умение приме-
нять на практике результаты 
эконометрических моделей для 
оценки состояния и прогноза 
развития экономических явле-
ний, процессов и институтов 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность Когнитивно- Когнитивно-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений (ПК-5) 

методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание взаимосвязей эконо-
мических показателей, содер-
жащихся в финансовой отчетно-
сти организаций;  
- знает стандарты финансового 
(бухгалтерского) учета и совре-
менные методы обработки дело-
вой информации; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- способен применять стандарты 
финансового учета для форми-
рования финансовой отчетности 
организации, составлять кальку-
ляцию себестоимости продук-
ции на основе данных организа-
ции; 
- демонстрирует навыки анализа 
финансовой отчетности органи-
зации и может использовать по-
лученные результаты для приня-
тия мер по совершенствования 
их деятельности (для реализа-
ции практических задач ВКР). 

методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией проведе-
ния комплексного анализа дея-
тельности предприятия на осно-
ве финансовой, бухгалтерской и 
иной отчетности на любых уров-
нях;  
- способен интерпретировать ре-
зультаты анализа финансовой 
отчетности организации любой 
формы собственности, ведомств 
и т.д.; 
 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 

- владеет навыками составле-
ния финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на финансо-
вые результаты деятельности 
организации; 

- умеет выявлять проблемы 
финансово-хозяйственной дея-
тельности  организации и пред-
лагать управленческие решения 
по их устранению (для реализа-
ции практических задач ВКР). 

способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание основных понятий и 
категориального аппарата эко-
номической статистики; 
- знает систему социально-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание базовых экономических 
моделей, представляющих дан-
ные отечественной и зарубежной 
статистики в формализованном 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
изменения 
социально-
экономических 
показателей (ПК-6) 

экономических показателей на 
макро- и микроуровне;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- имеет практические навыки 
использования статистических 
сборников и сети Internet для 
сбора экономической информа-
ции; 
- умеет интерпретировать дан-
ные анализа социально-
экономических показателей с 
целью выявления тенденций их 
изменения (для реализации 
практических задач ВКР). 

виде;  
- владеет методологией анализа 
социально-экономических пока-
зателей на макро- и микроуровне 
и умеет выявлять факторы, вы-
звавшие их изменение за иссле-
дуемый период; 

 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- демонстрирует навыки исполь-
зования современных компью-
терных пакетов программ стати-
стического анализа; 
- умеет прогнозировать измене-
ние социально-экономических 
показателей (для реализации 
практических задач ВКР). 

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

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание значения сбора ин-
формации для  решения задач 
профессиональной деятельно-
сти; 
- знает состав и структуру ин-
формации, которую необходимо 
получить для достижения цели и 
решения задач ВКР; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
− умеет систематизировать 
и обобщить информацию, полу-
ченную из отечественных и за-
рубежных источников по иссле-
дуемой проблеме; 
− демонстрирует навыки 
проведения анализа данных, со-
бранных в процессе  формиро-
вания информационной базы 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией анализа 
информации, собранной в разно-
образных источниках; 
- умеет систематизировать дан-
ные из отечественной и ино-
странной литературы, статисти-
ческих сборников и ресурсов 
Интернета по теме ВКР; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет готовить информацион-
ные обзоры и справки по вопро-
сам профессиональной деятель-
ности;  
− демонстрирует навыки 
обработки собранного и систе-
матизированного массива дан-
ных, собранных в отечественных 
и зарубежных источниках ин-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
исследования (для реализации 
практических задач ВКР). 

формации, и аргументировать 
выводы по анализу информации 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии (ПК-8) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание функций программ-
ного обеспечения  Microsoft Of-
fice, технологии работы с ним; 
- знает особенности работы с 
экономической информацией в 
электронном виде, приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет осуществлять поиск не-
обходимой информации с по-
мощью информационных техно-
логий, включая ресурсы Интер-
нет; 
- владеет навыками работы с 
электронными таблицами и ба-
зами данных (для реализации 
практических задач ВКР). 

 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 

- в процессе защиты выпуск-
ной квалификационной работы 
демонстрирует понимание тех-
нологии сбора, размещения, хра-
нения, накопления, преобразова-
ния и передачи данных в про-
фессионально ориентированных 
информационных системах; 
- понимает основы функциони-
рования локальных и глобаль-
ных систем, компьютерных се-
тей. 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет выбирать необходимые 
технические средства на множе-
стве информационных техноло-
гий при решении конкретной 
экономической проблемы; 
- демонстрирует навыки исполь-
зования компьютерной техники 
для решения экономических за-
дач по профилю специальности 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта (ПК-9) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основных целей, задач и 
функций малых групп для реа-
лизации конкретных экономиче-
ских проектов; 
- знает нормативно-правовые 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знания общих требований к ор-
ганизации деятельности малой 
группы для занятия предприни-
мательской деятельностью; 
- демонстрирует владение мето-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
документы, регламентирующие 
различные аспекты организации 
деятельности малой группы в 
конкретной сфере предпринима-
тельской деятельности; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- обладает навыками взаимодей-
ствия с членами малой групп, 
созданных для реализации про-
ектов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- имеет навыки разработки про-
екта создания малого коллекти-
ва для реализации бизнес-идеи в 
предпринимательской сфере 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

дикой исследования социальных 
и экономических условий эф-
фективной организации деятель-
ности алой группы, созданной 
для реализации экономического 
проекта;  
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- способен адекватно поставлен-
ным целям и задачам организо-
вать эффективную деятельность 
малой группы, созданной для 
реализации конкретного эконо-
мического проекта;  
- умеет разрабатывать бизнес-
план создания новой или разви-
тия действующей организации 
малого бизнеса и организовы-
вать эффективную работу малого 
коллектива по его выполнению 
(для реализации практических 
задач ВКР). 
 
 

способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии (ПК-10) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание основных задач де-
ловой коммуникации; 
-  обладает коммуникативной 
компетенцией, т.е. совокупно-
стью умений и навыков строить 
эффективное взаимодействие в 
электронной среде с другими 
субъектами, профессиональной 
деятельности; 
  профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- знает способы применения со-
временных технических средств 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание инструментальной 
функции деловой коммуника-
ции; 
- демонстрирует понимание со-
циального механизма управле-
ния, позволяющего получить и 
передать информацию, необхо-
димую для осуществления како-
го-то действия, принятого реше-
ния, коммуникативного намере-
ния; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
и информационных технологий 
для решения коммуникативных 
задач; 
- умеет применять технологию и 
технические приемы эффектив-
ного поиска, хранения и обмена 
информацией (для реализации 
практических задач ВКР). 

- владеет навыками практическо-
го  применения ИКТ для реше-
ния коммуникативных задач, а 
также имеет возможность реали-
зации своего общего интеллек-
туально-творческого потенциа-
ла; 
- умеет использовать для реше-
ния коммуникативных задач со-
временные технические  средст-
ва и информационные техноло-
гии (для реализации практиче-
ских задач ВКР).  

способность 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий  
(ПК-11) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание проблем экономиче-
ского характера при анализе 
конкретных ситуаций, возни-
кающих в профессиональной 
деятельности; 
- знает способы решения про-

блем, возникающих в деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
с учетом критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных последст-
вий;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- демонстрирует умение прово-
дить экономические расчеты для 
целей обоснования управленче-
ских решений; 
- принимал участие в разработке 
проектных решений по подго-
товке и проведению мероприя-
тий, направленных на совер-
шенствование деятельности и 
улучшения финансового состоя-
ния исследуемой организации 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
умение выявлять проблемы эко-
номического характера при ана-
лизе последствий конкретных 
управленческих решений; 
 - демонстрирует владение мето-
дологией оценки рисков и воз-
можных социально-
экономических последствий 
принятых решений;  
 

 
 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- имеет навыки участия в разра-
ботке вариантов управленческих 
решений на основе критериев 
социально-экономической эф-
фективности с учётом рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 
принимаемых решений; 
- демонстрирует умение предла-
гать различные варианты и 
обосновывать выбор оптималь-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
или территории (для реализации 
практических задач ВКР). 

ного управленческого решения 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, 
проводить учет 
денежных средств, 
разрабатывать 
рабочий план 
счетов 
бухгалтерского 
учета организации 
и формировать на 
его основе 
бухгалтерские 
проводки (ПК-14) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание цели, задач и функ-
ций бухгалтерского (финансово-
го) учета в современных услови-
ях хозяйствования; 
- знает основные понятия и  за-
дачи учета денежных средств и 
порядок отражения их движения 
в бухгалтерской отчетности; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет проводить учет денеж-
ных средств в конкретной орга-
низации; 
- демонстрирует навыки состав-
ления бухгалтерского баланса 
анализируемой организации и 
отражения в нем изменений под 
влиянием хозяйственных опера-
ций (для реализации практиче-
ских задач ВКР). 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией бухгал-
терского (финансового) учета на 
основе действующей в России 
нормативно-правовой базы; 
- знает основные хозяйственные 
операции, виды счетов бухгал-
терского учета, их строение и 
взаимосвязь; 

 профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет разрабатывать рабочий 
план счетов конкретной органи-
зации и формировать на его ос-
нове бухгалтерские проводки; 
- демонстрирует навыки учета 
кассовых операций в конкретной 
организации, а также операций 
по расчетным и другим счетам в 
банках (для реализации практи-
ческих задач ВКР). 

способность 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и 
итогам 
инвентаризации и 
финансовых 
обязательств 
организации  
(ПК-15) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание образования и назна-
чения источников, имущества и 
финансовых обязательств орга-
низации; 
- знает общие правила проведе-
ния бухгалтерской инвентариза-
ции имущества и обязательств 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией синтети-
ческого и аналитического учета 
источников, имущества и финан-
совых обязательств организации;  
- знает порядок организации ин-
вентаризации основных средств, 
нематериальных активов, мате-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
организации; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- демонстрирует понимание 
принципов и порядка ведения 
бухгалтерского учета и инвента-
ризации источников, имущества 
и финансовых обязательств ор-
ганизации; 
- умеет формировать бухгалтер-
ские проводки по учету источ-
ников, имущества и финансовых 
обязательств организации  на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета (для реа-
лизации практических задач 
ВКР). 

риально-производственных запа-
сов и финансовых обязательств 
организации; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- владеет навыками докумен-
тального оформления результа-
тов бухгалтерской инвентариза-
ции имущества, запасов, денеж-
ных средств и финансовых обя-
зательств; 
- умеет применять   результаты 
учета источников, имущества и 
финансовых обязательств дея-
тельности конкретной организа-
ции для анализа его финансово-
хозяйственной деятельности (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

способность 
оформлять 
платежные 
документы и 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
налогов и сборов в 
бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - 
во внебюджетные 
фонды (ПК-16) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание установленных пра-
вил  оформления платежных до-
кументов; 
-  знает принципы бухгалтерско-
го и налогового учета расчетов с 
бюджетом и внебюджетным 
платежам; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет оформлять бухгалтер-
ские проводки по начислению и 
перечислении налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней; 
- владеет навыками расчета и 
документального оформления 
выплат налогов, сборов и стра-
ховых взносов, уплачиваемых 
конкретной организацией в 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией форми-
рования бухгалтерских проводок 
по начислению и перечислению 
налогов, сборов и страховых 
взносов; 
- знает особенности начисления 
налогов, сборов и страховых 
взносов в организациях различ-
ных правовых форм (бюджетной 
и коммерческой);  

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- учет составлять корреспонден-
цию счетов по начислению и пе-
речислению налогов, сборов и 
страховых взносов в бюджеты 
разных уровней и внебюджетные 
фонды; 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
бюджеты разных уровней и вне-
бюджетные фонды (для реали-
зации практических задач ВКР). 

- владеет навыками анализа фи-
нансового состояния организа-
ции на основе данных бухгал-
терского и налогового учета 
конкретной организации (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

способность 
отражать на счетах 
бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, 
налоговые 
декларации (ПК-17) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание стандартов финансового 
(бухгалтерского) учета и их ис-
пользования для формирования 
финансовой отчетности органи-
зации;  
- знает основные принципы и 
правила налогового и статисти-
ческого учета результатов хо-
зяйственной деятельности орга-
низации; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет вести учет финансовых 
результатов от обычных и чрез-
вычайных видов деятельности 
организации; 
- владеет навыками раскрытия 
информации о доходах органи-
зации в разрезе текущей, инве-
стиционной и финансовой дея-
тельности (для реализации прак-
тических задач ВКР). 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией форми-
рования бухгалтерских проводок 
результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период; 
- знает особенности налогового и 
статистического учета в РФ для 
организаций различных право-
вых форм (бюджетной и ком-
мерческой); 

 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет вести финансовых ре-
зультатов и нераспределенной 
прибыли организации; 
- владеет навыками практическо-
го использования данных бух-
галтерского, налогового и стати-
стического учета для анализа 
финансовых результата в дея-
тельности организации за отчет-
ный период (для реализации 
практических задач ВКР). 

способность 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое 
планирование 
организации  
(ПК-18) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы де-
монстрирует знание методики 
расчета плановых налоговых 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
понимание сущности, значения 
и сферы применения планиро-
вания в налогообложении; 
- знает информационное обеспе-
чение налогового планирования, 
виды учетных и плановых доку-
ментов, а также организацию их 
разработки в системе управле-
ния организацией; 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- знает порядок внесения изме-
нений в годовой план налоговых 
обязательств; 
- демонстрирует навыки расчета 
налоговых баз по всем видам 
налогов, исчисление плановых 
налоговых обязательств органи-
зации (для реализации практи-
ческих задач ВКР). 

обязательств организации и сро-
ков налогового планирования; 

 - понимает значение, этапы и 
порядок организации налогового 
учета и налогового планирова-
ния, а также их применения в 
финансовой деятельности орга-
низации в отчетном периоде; 

 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет осуществлять налоговый 
учет и рассчитывать налоговую 
нагрузку на организацию; 
- демонстрирует навыки оптими-
зации налоговых платежей с це-
лью сокращения налогового 
бремени конкретной организа-
ции в планируемый период  (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

способность 
рассчитывать 
показатели 
проектов бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и 
контроль, 
составлять 
бюджетные сметы 
казенных 
учреждений и 
планы финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений  
(ПК-19) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание особенностей бюд-
жетной системы России; 
- знает  принципы построения и 
функционирования бюджетной 
системы и формы правового ре-
гулирования бюджетных отно-
шений в РФ;  

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет анализировать динамику 
доходной и расходной части 
бюджетов бюджетной системы 
РФ в целом и по статьям; 
- владеет навыками анализа ис-
полнения бюджетных смет ка-
зенных учреждений (для реали-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией расчета 
показателей бюджетов бюджет-
ной системы РФ; 
- знает принципы организации 
бюджетного контроля, его фор-
мы и методы, а также полномо-
чия органов, осуществляющих 
контроль в бюджетной сфере; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет анализировать распреде-
ление расходных полномочий и 
функций между бюджетами раз-
личных уровней; 
- владеет навыками составления 
планов финансово-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
зации практических задач ВКР). 

 
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учре-
ждений (для реализации практи-
ческих задач ВКР). 

способность вести 
работу по 
налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации (ПК-20) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание сущности и значения 
налогового планирования на фе-
деральном, региональном и ме-
стном уровне власти; 
- знает состав и характеристику 
федеральных, региональных и 
местных налогов в РФ; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет работать с финансовой 

информацией разного уровня и 
получаемой из различных ис-
точников; 
- демонстрирует навыки выяв-
ления резервов роста налоговых 
доходов бюджетов в составе 
бюджетной системы РФ (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией налого-
вого планирования в составе 
бюджетов бюджетной системы 
РФ; 
- понимает особенности целей, 
этапов и используемой инфор-
мации на государственном уров-
не налогового планирования;  

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет анализировать структуру 
налоговых доходов и выполне-
ние плана по налогам бюджетов 
разных уровней бюджетной сис-
темы РФ; 
- демонстрирует навыки разра-
ботки предложений по оптими-
зации налоговых платежей в 
конкретный бюджет бюджетной 
системы РФ (для реализации 
практических задач ВКР). 

способность 
составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание сущности, значения 
и содержания финансовых пла-
нов организации; 
- понимает значение финансово-
го планирования в управлении 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией состав-
ления финансовых планов орга-
низаций и расчета их показате-
лей; 
- понимает механизм осуществ-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
(ПК-21) финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 
профессионально-

прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет анализировать выполне-
ние финансового плана в орга-
низации и выявлять проблемы в 
финансовой деятельности; 
- владеет навыками финансового 
планирования в организации 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

ления финансовых взаимоотно-
шений организации с партнера-
ми, органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния; 

 
профессионально-прикладной 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет выявлять проблемы фи-
нансовых взаимоотношений ор-
ганизации с партнерами, органа-
ми власти и налоговыми органа-
ми;  
- владеет навыками поиска путей 
совершенствования финансовых 
взаимоотношений конкретной 
организации (для реализации 
практических задач ВКР). 

способность 
применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета 
и контроля (ПК-22) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание значения и особен-
ностей страховых и банковских 
организаций для развития эко-
номики страны; 
- знает основные нормативно-
правовые документы РФ, регу-
лирующие  бюджетные, налого-
вые, валютные отношения в об-
ласти страховой и банковской 
деятельности; 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- понимает практическое значе-
ние государственного регулиро-
вания страховых и банковских 
организаций; 
- владеет навыками применения 
норм бюджетного, налогового, 
финансового права в страховой 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание методов администра-
тивного и экономического регу-
лирования страховой и банков-
ской деятельности в РФ; 
- знает порядок организации 
контроля за выполнением норм, 
регулирующих бюджетные, на-
логовые и валютные отношения 
в области страховой и банков-
ской деятельности; 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет трактовать конкретные 
положения нормативных актов,  
регулирующих  бюджетные, на-
логовые, валютные отношения в 
области страховой и банковской 
деятельности; 
- демонстрирует навыки разра-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
или банковской деятельности  
(для реализации практических 
задач ВКР). 

ботки предложений по улучше-
нию деятельности страховых или 
банковских организаций в бюд-
жетной, налоговой и валютной 
сфере; 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность 
участвовать в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 
финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, 
принимать меры по 
реализации 
выявленных 
отклонений (ПК-23) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основ государственного 
управления и местного само-
управления и их финансово-
экономическое обеспечение; 
- понимает значение и содержа-
ние финансового контроля в 
общественном секторе экономи-
ки; 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет по результатам финансо-
вого контроля деятельности 
конкретного учреждения в сфе-
ре государственного или муни-
ципального управления выявить 
отклонения от установленного 
регламента; 
- способен предложить конкрет-
ные способы устранения выяв-
ленных отклонений (для реали-
зации практических задач ВКР). 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией управле-
ния государственными и муни-
ципальными финансами; 
- знает организационные формы 
управления финансами государ-
ственного сектора и муници-
пальных образований и порядок 
контроля; 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- принимал личное участие в ме-
роприятиях по проведению фи-
нансового контроля в государст-
венном или муниципальном уч-
реждении; 
- владеет навыками разработки 
предложений по улучшению фи-
нансовой деятельности конкрет-
ного учреждения в секторе госу-
дарственного или муниципаль-
ного управления (для реализации 
практических задач ВКР). 

способность 
осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов, 
межбанковские 
расчеты, расчеты по 
экспортно-
импортным 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание основные нормативно-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы де-
монстрирует понимание роли 
международной торговли бан-
ковскими услугами и формы 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
операциям (ПК-24) правовых документов, регули-

рующие деятельность коммер-
ческих банков в РФ; 
- понимает общетеоретические 
основы расчетно-кассовых, 
межбанковских и международ-
ных операций банков;  
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет работать с финансовой 
информацией разного уровня и 
получаемой из различных ис-
точников; 
- способен проанализировать 
уровень расчетно-кассового об-
служивания клиентов банка и 
межбанковских расчетов и вы-
явить недостатки в этой дея-
тельности (для реализации прак-
тических задач ВКР). 

 

иностранного участия в банков-
ской системе; 
- знает современную технологию 
проведения расчетно-кассового 
обслуживания клиентов, меж-
банковских расчетов, а также 
формы и инструменты внешне-
торгового финансирования;  
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет прикладные знания в 
сфере организации и проведения 
расчетно-кассового обслужива-
ния клиентов, межбанковских 
расчетов, и расчетов по экспорт-
но-импортным операциям; 
- способен предложить меры по 
улучшению состояния расчетно-
кассового обслуживания клиен-
тов банка, межбанковских расче-
тов и расчетов по экспортно-
импортным операциям (для реа-
лизации практических задач 
ВКР). 

способность 
оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, 
осуществлять и 
оформлять выдачу 
и сопровождение 
кредитов, 
проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, 
формировать и 
регулировать 
целевые резервы 
(ПК-25) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание особенности финан-
сового обеспечения кредитной 
политики и конкретных видов 
кредитной деятельности банков,  
- изучил современную структуру 
обеспечения возвратности кре-
дита для банков;  
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- участвовал в оформлении вы-
дачи и сопровождения кредитов; 
- умеет на основе типовых мето-
дик оценивать кредитоспособ-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методами и моделями 
минимизации рисков у финансо-
вых институтов и банков; 
- знает новейшие кредитные тех-
нологии, а также цели использо-
вания кредитных продуктов в 
хозяйственной практике эконо-
мических субъектов 
 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- участвовал в оформлении опе-
раций на рынке межбанковских 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
ность клиентов банка (для реа-
лизации практических задач 
ВКР). 

кредитов; 
- умеет формировать и регулиро-
вать целевые кредиты конкрет-
ного банка (для реализации 
практических задач ВКР). 

способность 
осуществлять 
активно-пассивные 
и посреднические 
операции с 
ценными бумагами 
(ПК-26) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание сущности, структуры 
и основных участников банков-
ских операций с ценными бума-
гами; 
-знает основные операции ком-
мерческих банков с ценными 
бумагами, их характерные осо-
бенности; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- овладел теоретическими зна-
ниями о технологии проведения 
операций коммерческого банка с 
ценными бумагами; 
- умеет анализировать состояние 
кредитной организации в суще-
ствующей рыночной среде, 
применять полученные знания 
для решения конкретных  задач 
управления деятельностью с 
ценными бумагами (для реали-
зации практических задач ВКР). 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методами проведения 
активно-пассивных и посредни-
ческих операций коммерческими 
банками с ценными бумагами; 
- знает особенности акций и дол-
говых ценных бумаг, порядок их 
эмиссии и участия коммерческих 
банков в операциях с ценными 
бумагами; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- демонстрирует навыки участия 
в активно-пассивных и посред-
нических операций с ценными 
бумагами; 
- способен предложить конкрет-
ные меры по повышению каче-
ства активно-пассивных и по-
среднических операций с цен-
ными бумагами в конкретном 
коммерческом банке (для реали-
зации практических задач ВКР). 

способность 
готовить отчетность 
и обеспечивать 
контроль за 
выполнением 
резервных 
требований Банка 
России (ПК-27) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание сущности, роли и 
инструментов денежно-
кредитной политики государст-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание механизма денежно-
кредитного регулирования ин-
ституциональной сферой эконо-
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
ва;  
- знает современное состояние 
резервных требований Банка 
России; 
профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет пользоваться данными 
статистики и банковской отчет-
ности для анализа современного 
состояния банковской сферы; 
- владеет навыками подготовки 
бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности о 
деятельности конкретного банка  
(для реализации практических 
задач ВКР). 

мики; 
- знает методы оценки влияния 
монетарных методов на эконо-
мические процессы; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- имеет навыки контроля выпол-
нения в коммерческом банке ре-
зервных требований Банка Рос-
сии; 
- умеет определять структуру и 
составные элементы модели 
управления денежно-
кредитными отношениями в 
конкретном коммерческом банке 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность вести 
учет имущества, 
доходов, расходов и 
результатов 
деятельности 
кредитных 
организаций, 
уплату налогов, 
составлять 
бухгалтерскую 
отчетность (ПК-28) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание роли и факторов по-
вышения устойчивости коммер-
ческого банка; 
- знает состав и принципы бух-
галтерского (финансового) и на-
логового учета в коммерческом 
банке с учетом действующего 
законодательства; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- умеет применять на практике 
разные формы учета имущества, 
доходов, расходов и финансо-
вых результатов деятельности 
кредитных организаций; 
- способен составлять бухгал-
терскую и налоговую отчет-
ность банка и проводить по ней 
экспресс-анализ его деятельно-
сти (для реализации практиче-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией форми-
рования бухгалтерских проводок 
по учету имущества, доходов, 
расходов и финансовых резуль-
татов кредитной организации; 
- знает правила составления и 
сроки сдачи бухгалтерской и на-
логовой отчетности коммерче-
ского банка; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- способен осуществлять отдель-
ные операции по учету имуще-
ства, доходов, расходов и фи-
нансовых результатов деятель-
ности кредитной организации; 
- способен принимать участие в 
разработке управленческих ре-
шений по совершенствованию 
бухгалтерского и налогового 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
ских задач ВКР). учета в конкретном коммерче-

ском банке (для реализации 
практических задач ВКР). 

способность 
осуществлять 
оперативное 
планирование 
продаж, 
организовывать 
розничные 
продажи, 
реализовывать 
различные 
технологии продаж 
в страховании, 
анализировать 
эффективность 
каждого канала 
продаж (ПК-29) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание необходимости стра-
хования, его сущности, принци-
пов и классификации; 
- знает правовые основы страхо-
вых отношений в РФ; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- принимал участие в розничных 
продажах страховых полисов; 
- демонстрирует навыки состав-
ления оперативных планов про-
даж в конкретной страховой ор-
ганизации (для реализации 
практических задач ВКР). 

 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание специфики страхования 
имущества юридических и фи-
зических лиц, страхования от-
ветственности, личного страхо-
вания и перестрахования;  
- владеет различными техноло-
гиями розничных продаж в стра-
ховании;  

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- демонстрирует навыки участия 
в работе страховой компании по 
реализации различных техноло-
гий продаж страховых полисов; 
- способен проанализировать 
эффективность каждого канала 
продаж на розничном рынке (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

способность 
документально 
оформлять 
страховые 
операции, вести 
учет страховых 
договоров, 
анализировать 
основные 
показатели продаж 
страховой 
организации 
(ПК-30) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание принципов и правил 
документального оформления 
страховые операций; 
- знает принципы, лежащие в 
основе договора страхования,  
формы и методы учета страхо-
вых договоров, применяемых на 
розничном рынке страховых ус-

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией расчета 
и нетто- и брутто-ставки по мас-
совым рискованным видам стра-
хования;  
- знает ведомственные акты и 
нормативные документы страхо-
вого надзора в РФ; 

профессионально-прикладной 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
луг; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- владеет практическими навы-
ками, необходимыми для взаи-
модействия со страховыми ор-
ганизациями; 
- способен проанализировать 
финансовую и инвестиционную 
деятельность страховой компа-
нии (для реализации практиче-
ских задач ВКР). 

критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- владеет навыками построения 
страховых тарифов и анализа 
финансовой устойчивости стра-
ховщиков; 
- способен разработать практи-
ческие рекомендации для совер-
шенствования деятельности кон-
кретной страховой компании 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

способность 
осуществлять 
действия по 
оформлению 
страхового случая, 
составлять отчеты, 
статистику 
убытков, принимать 
меры по 
предупреждению 
страхового 
мошенничества 
(ПК-31) 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
знание условий наступления 
страховых случаев; 
- понимает особенности денеж-
ного оборота страховых органи-
заций, состав доходов и расхо-
дов страховщика, формирование 
его прибыли; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- владеет знаниями порядка 
оформления страхового случая и 
процедуры составления отчета; 
- умеет обрабатывать информа-
цию о результатах работы кон-
кретной страховой организации 
с целью выявления динамики  
страховых случаев за исследуе-
мый период (для реализации 
практических задач ВКР). 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией анализа 
страховой деятельности, расчета 
страховой премии и оценки 
убытков страховой организации; 
- знает о возможных случаях 
страхового мошенничества и 
способах их предупреждения; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- умеет составлять статистиче-
ские отчеты о результатах стра-
ховой деятельности за отчетный 
период; 
- владеет навыками анализа 
страховой деятельности для вы-
явления текущих проблем и раз-
работки предложений по их ре-
шению (для реализации практи-
ческих задач ВКР). 

способность вести 
бухгалтерский учет 
в страховой 
организации, 
составлять 
отчетность для 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели:  
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 

Когнитивно-
методологический критерий, 
включающий следующие пока-
затели: 
- в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы и при 
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Компетенции 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность порогового  
(обязательно-базового) 

уровня 

Критерии и показатели, по-
зволяющие определить сформи-

рованность повышенного  
(профессионально-

системного) уровня 
предоставления в 
органы надзора 
(ПК-32) 

ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
понимание сущности, значения 
и особенностей бухгалтерского 
учета в страховой организации; 
- знает нормативно-правовые 
основы бухгалтерского учета 
страховой деятельности в РФ; 

профессионально-
прикладной критерий, вклю-
чающий следующие показатели: 
- владеет приемами составления 
отчетности страховой организа-
ции; 
- демонстрирует навыки разра-
ботки отдельных форм бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти страховой организации (для 
реализации практических задач 
ВКР). 

ответе на вопросы экзаменаци-
онного билета демонстрирует 
владение методологией форми-
рования бухгалтерских проводок 
операций в страховой деятельно-
сти, а также корреспонденцию 
счетов; 
- знает порядок контроля и над-
зора за страховой деятельностью 
в РФ, состав контролирующих 
органов их полномочия; 

профессионально-прикладной 
критерий, включающий сле-
дующие показатели: 
- владеет основами налогообло-
жения в страховании; 
- способен проводить анализ 
бухгалтерской отчетности стра-
ховой организации для предос-
тавлении ее в органы надзора 
(для реализации практических 
задач ВКР). 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Структура учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Таблица 3.1 
Структура программы  Объем программы  

в зачетных единицах 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 219 
Базовая часть 107 
Вариативная часть 112 

Блок 2 
Практики 12 
Вариативная часть 12 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 
Объем программы (без учета факультативных дисциплин) 240 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы (объем 100-112 з.е.) и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части (объем 107-116 з.е.). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы (объем 12-18 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы (объем 6-9 з.е.) и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утвержденном приказом № 1061 от 12.09.2013 Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Программа также включает в себя факультативные дисциплины, которые в полном 
объеме относятся к вариативной части программы (объем факультативных дисциплин со-
ставляет 2 з.е.) 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения дисциплин и 
практик, обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость в 
часах. Кроме дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности, которые в базовой части программы должны присутствовать 
обязательно, объем, содержание и порядок реализации остальных дисциплин базовой и 
вариативной части Блока1 определялись вузом самостоятельно. Для каждой дисциплины 
и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не 
менее 30% вариативной части. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 
менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 
(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном вузом. Для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП 
ВО бакалавриата составляет для очной формы обучения 30 академических часов. В 
указанный объем не входят обязательные занятия по физической культуре. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не 
более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного блока. 

 
3.2. Характеристика содержания дисциплин  

 
Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется требова-

ниями к результатам освоения образовательной программы (компетенциями). Соответст-
вие между знаниями, умениями и владениями выпускника, и формируемыми компетен-
циями отражается в разделе «Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)» в 
рабочих программах учебных дисциплин.  

 
 



42 
 

3.3. Организация учебных и производственных практик 
 
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

предусматриваются учебная, производственная и преддипломная практики как вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» ор-
ганизованы стационарные и выездные учебные и производственные практики. 

На первом курсе во втором семестре после весенней сессии предусмотрена учебная 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по основам эконо-
мики. Продолжительность практики составляет 2 недели (3 з.е.) – 108 академических ча-
сов. Практика является стационарной и проводится в аудиториях кафедры управления и 
предпринимательства. 

На втором курсе в четвертом семестре после весенней сессии предусмотрена учеб-
ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информацион-
ным технологиям, продолжительностью 2 недели (3 з.е.) – 108 академических часов. 
Практика является стационарной и проводится в аудиториях кафедры управления и пред-
принимательства. 

На третьем курсе в пятом семестре после зимней сессии предусмотрена производст-
венная практика (научно-исследовательская работа), продолжительностью 2 недели 
(3 з.е.) – 108 академических часов.   

На третьем курсе в шестом семестре после весенней сессии предусмотрена произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности, продолжительностью 2 недели (3 з.е.) – 108 академических часов.   

Производственная практика является выездной и проводится в рамках предприятий 
(коммерческих и некоммерческих) с учетом профиля подготовки. 

Преддипломная практика проводится в восьмом семестре для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы и составляет 2 недели (3 з.е.) – 108 академических часов. 

Правовая основа, формы прохождения практик студентами, цели и задачи, порядок 
организации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность 
регламентируются Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (утв. 23.12.2015 г.). 

 
3.4. Организация научно-исследовательской работы  

 
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об образова-
нии в Российской Федерации», «Типовое положение об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования Российской Федерации», и др.) определяет уча-
стие студента во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, симпозиу-
мах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных 
подразделений, что является неотъемлемым правом каждого студента. 

НИРС организуется в ОПОП ВО в целях повышения уровня подготовки бакалавра 
через освоение студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой дея-
тельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения 
учебно-исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, само-
стоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и профессиональных 
ситуациях. 
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Одним из результатов НИРС может являться подготовка материала к аналитическо-
му разделу выпускной квалификационной работы или публикациям. 

Тематика НИРС ежегодно формируется на кафедрах и координируется с областью 
научных исследований научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО. 

Темы НИРС, разрабатываемые бакалаврами, служат основой для выполнения выпу-
скной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности 
подготовки студентов и практической ориентации формируемых умений и навыков, а 
также дает возможность отбора лучших бакалавров для поступления в магистратуру. 

 
3.5. Организация воспитательной работы  

 
Условия, созданные в Университете для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 
общекультурных качеств обучающихся, характеризуются следующим образом. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе и во внеучебное время. 
Основные направления педагогической, воспитательной и научно- исследователь-

ской деятельности, определяющие концепцию формирования среды Университета, обес-
печивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. По-
мимо Ученого совета Университета и других учебных и учебно-методических подразде-
лений, включая кафедры, в Университете существует целый ряд подразделений и общест-
венных организаций, созданных для развития личности и управления социально-
культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 
патриотических и общекультурных качеств обучающихся, таких как: 

− научная библиотека вуза; 
− студенческий профком; 
− музей СГУГиТ. 
Для координации работы в конкретных направлениях в Университете е создаются: 
− отдел по воспитательной работе, как структурное подразделение вуза, возглав-

ляемый проректором по учебной и воспитательной работе; 
− институт кураторства; 
− институт студенческого самоуправления. 
Через деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность 

принимать активное участие в акциях, проводимых студенческими организациями города. 
Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-
политические игры. Всё это свидетельствует о том, что в вузе сформирована необходимая 
среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-личностных) 
компетенций выпускников. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
обеспечивается путем проведения воспитательной работы в ходе учебного процесса, на-
учных исследований, внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в вузе. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, 
включающий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-правовых, нравст-
венно-эстетических, эколого-оздоровительных и др.), определяющих профессионально-
ориентированное содержание воспитания студентов. 

Ресурсная поддержка воспитательной деятельности: 
Педагогическая (Институт кураторства); 
Информационная (Интернет, СМИ, в т.ч. внутри вузовские, издательская деятель-

ность по вопросам воспитания); 
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Научно-методическая  (научно-методические разработки, конференции, круг-
лые столы, бизнес-клубы, обучающие программы для студентов и преподавателей); 

Организационно-управленческая (создание условий для воспитательной деятельно-
сти: системы грантовой поддержки, стимулирования общественной активности студентов, 
содействие в рабочих контактах с разными социальными партнерами и т. д.); 

Социальные партнеры (работодатели, научная и социокультурная среда города и РФ, 
зарубежные контакты, выпускники); 

Создание традиций («День знаний», «Посвящение в студенты», «День открытых 
дверей», студенческие конференции и др., введение символики вуза, почетных званий и 
знаков отличия для студентов и т. д).  

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    
 
4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  
 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован квалифицированными на-
учно-педагогическими кадрами в соответствии с квалификационными характеристиками, 
установленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Доля научно-
преподавательских работников с базовым образованием (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 70 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) в соответствии с ФГОС ВО составляет не менее 50 процентов от обще-
го количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 
менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 
СГУГиТ обеспечивает каждого обучающегося по программе бакалавриата основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 
для организации образовательного процесса по всем дисциплинам. 

Научно-техническая библиотека СГУГиТ удовлетворяет требованиям Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден-
ного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Научно-техническая биб-
лиотека СГУГиТ укомплектована печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет, из 
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расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд до-
полнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1–2 экземп-
ляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» обеспечивается возмож-
ностью доступа каждого обучающегося к следующим сетевым ресурсам из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как 
на территории СГУГиТ, так и вне его: 

1) Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 
− каталог книг СГУГиТ; 
− фонд редких и ценных изданий; 
− электронный каталог публикаций преподавателей и сотрудников СГУГиТ; 
− периодические издания; 
− тематическая картотека; 
− монографии сотрудников СГУГиТ; 
− электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 
− авторские электронные учебно-методические пособия; 
− авторефераты диссертаций. 

2) Сетевые удалённые ресурсы: 
− электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ на договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 
− электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ на 

договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 
− научная электронная библиотека elibrary http://www.elibrary.ru. 

Библиотечные фонды СГУГиТ обеспечиваются научными периодическими изда-
ниями по тематике направления подготовки: Экономика и жизнь, Вопросы экономики, 
Мировая экономика и международные отношения, Менеджмент в России и за рубежом, 
Менеджмент и бизнес-администрирование, Менеджмент сегодня, Финансовый менедж-
мент, Проблемы теории и практики управления, Управление персоналом, Госза-
каз: управление, размещение, обеспечение, Управление риском, Бюллетень Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Высшее и среднее профессиональное обра-
зование). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-
низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе-
дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 
4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификационной 
работы. Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и прак-
тических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для 
самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаще-
ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. Для 
проведения аудиторных занятий по дисциплинам и обеспечения самостоятельной работы 
студентов в ходе освоения дисциплин используются: 
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Вид занятий 
Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-
техническая база 

Программное  
обеспечение 

Практические  
занятия/ 

Лабораторные 
занятия 

Лаборатория ин-
формационных 
технологий в эко-
номике (аудитория 
№ 446) 

Компьютеры: 
AMDPhenomX49750 
AM2, ОЗУ 2 ГБ 
/видеокарта/Acer193 
AYMD/HDD 1TB - 1 шт. 
ПЭВМ P4, HDD 160 Gb, 
LG 17” – 5 шт. 

MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов (облачное 
приложение не требует 
лицензирования), Open 
Office (свободное ПО), 
браузер (бесплатное 
ПО) 

Лабораторные 
занятия 

Компьютерный 
класс на 12 рабо-
чих мест (аудито-
рия № 301) 

Компьютеры Intel(R) 
Core(TM) i3-2100 CPU 
@ 3/10 GHz 

MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов (облачное 
приложение не требует 
лицензирования) 
SMART Notebook (ли-
цензионное ПО в ком-
плекте с интерактивной 
доской Smart Board) 
Норд Клиент (лицензи-
онное ПО в комплекте 
с оборудованием лин-
гафонного кабинета) 

Лабораторные 
занятия 

Компьютерные 
классы по 12 рабо-
чих мест (аудито-
рии № 405, 425, 
427) 

Компьютеры Intel Core 
i5x4i5- 4670 2x4Gb-
DDR3/ View Sonic 23”, 
HDD 1TB 

MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов (облачное 
приложение не требует 
лицензирования), Open 
Office (свободное ПО), 
браузер (бесплатное 
ПО) 

Лабораторные 
занятия 

 
 
 
 
 

Лаборатория (ау-
дитория № 225 или 
№ 17,18 или 310) 

 
 
 
 
 
 

Измерительная аппара-
тура: люксметр + УФ 
+радиометр + измери-
тель температуры и 
влажности ТКА - ПКМ, 
эко тестер (измеритель 
нитратов и радиации), 
анемометр АРИ-49 
(крыльчатый, ручной), 
термометр, психрометр  
механический МВ 4 М, 
барометр 
Компьютеры Intel Core 
i5x4i5- 4670 2x4Gb-
DDR3/ View Sonic 23”, 
HDD 1TB 

MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов (облачное 
приложение не требует 
лицензирования), Open 
Office (свободное ПО), 
браузер (бесплатное 
ПО) 

Практические Аудитория 539  Компьютеры Intel Core Свободное ПО RTKLib, 
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занятия i5x4i5- 4670 2x4Gb-
DDR3/ View Sonic 24”, 
HDD 1TB, 
ГНСС-навигаторы Gar-
min, ГНСС-приемники и 
антенны 

ПО Trimble Business 
Center, Microsoft Inter-
net Explorer   

Практические 
занятия 

Спортивный зал 
28×14 м для 
проведения 
учебных занятий и 
соревнований по 
игровым видам 
спорта. 
Зал борьбы 10×6 м. 
Тренажерный зал 
20×10 м для 
занятий силовыми 
видами спорта. 
Стрелковый тир 
4×54 м. 
Зал бокса 12×6 м. 
Открытая игровая 
площадка по мини-
футболу 30×60 м, в 
зимнее время для 
катания на коньках 

 
 

 

Лекции Мультимедийные 
лекционные (ауди-
тория № 422, ауди-
тория № 424) 

Компьютеры: 
NetbookAcerACR-AOD 
250-OBb,10”, средства 
мультимедиа, видеопро-
екционные устройства. 

MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов (облачное 
приложение не требует 
лицензирования), Open 
Office (свободное ПО), 
браузер (бесплатное 
ПО) 

Лекции Мультимедийные 
лекционные (ауди-
тория № 430, ауди-
тория № 432) 

Компьютеры: 
NetbookAcerACR-AOD 
250-OBb,10”, средства 
мультимедиа, видеопро-
екционные устройства. 

Ос Windows XP ,Open 
Office, браузер 

Лекции Лекционные ауди-
тории с перенос-
ным или стацио-
нарным мультиме-
дийным оборудо-
ванием (№ 429, 
423, 405) 

Мультимедийное 
оборудование: компью-
тер Netbook Acer ACR-
AOD 250-OBb,10”, про-
ектор. 

MS Office 365 On-
Line для ВУЗов (об-
лачное приложение не 
требует лицензирова-
ния), Open Office (сво-
бодное ПО), браузер 
(бесплатное ПО) 

Лекции Лекционная ауди-
тория № 310, ос-
нащенная интерак-
тивной доской 

Проектор - 1 шт. 
Интерактивная доска 

- 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

SMART Notebook 
(лицензионное ПО в 
комплекте с интерак-
тивной доской 
SmartBoard). 

MS Office 365 On-
Line для ВУЗов (об-
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лачное приложение не 
требует лицензирова-
ния). 

Браузер (бесплат-
ное ПО). 

Лекции Мультимедийные 
лекционные  
аудитория 538 

Компьютеры: 
NetbookAcerACR-AOD 
250-OBb,10”, средства 
мультимедиа, видеопро-
екционные устройства 

MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов (облачное 
приложение не требует 
лицензирования), Open 
Office (свободное ПО), 
браузер (бесплатное 
ПО) 

СРС Читальный зал 
НТБ СГУГиТ 

Компьютеры: 
NetbookAcerACR-AOD 
250-OBb,10”. 

Open Office (свободное 
программное обеспе-
чение);  
MS Office 365 On-Line 
для ВУЗов (облачное 
приложение не требует 
лицензирования) 

 
 
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государст-
венную итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной и итого-
вой аттестации обучающихся по каждой дисциплине определяются учебным планом. Пра-
вила аттестации регламентируются Положением об организации текущей и промежуточ-
ной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и тех-
нологий» по основным профессиональным образовательным программам высшего обра-
зования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) (утв. 26.05.2015 г.), опре-
деляются рабочей программой дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в тече-
ние первого месяца изучения дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям образовательной программы бакалавриата (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-
трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвер-
ждаются кафедрами, обеспечивающими учебный процесс по дисциплинам ОПОП. Поря-
док создания фондов оценочных средств регламентируются Положением о фонде оценоч-
ных средств в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и техноло-
гий». 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин (мо-
дулей), практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, на-
выками, что позволяет установить качество сформированных у обучающихся компетен-
ций и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Помимо индивидуальных оценок по отдельным дисциплинам ОПОП используются 
групповые и взаимооценки: рецензирование бакалаврами проектных работ друг друга; 
экспертные оценки группами, состоящими из бакалавров, преподавателей, работодателей. 
Обучающимся, представителям работодателей предоставляется возможность оценивания 
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содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдель-
ных преподавателей. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. Государственная 
итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной квалифика-
ционной работы.  

Тематика экзаменационных вопросов и заданий определяется программой итоговой 
государственной аттестации, носит комплексный характер и включает вопросы по дисци-
плинам (модулям) образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 
значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-
ты определяются программой государственной итоговой аттестации. Выпускная квалифи-
кационная работа представляет собой комплексную, самостоятельную работу студента, 
главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные исследования или 
разработки по одному из вопросов теоретического или практического характера, соответ-
ствующих профилю специальности. Тематика выпускных квалификационных работ на-
правлена на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствует ре-
альным задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в области 
геодезии и дистанционного зондирования. 

 
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная программа адаптирует-
ся с учетом особых образовательных потребностей таких обучающийся. 

В зависимости от желания студента и вида ограничений возможностей его здоровья 
адаптация образовательной программы может выполняться в следующих формах: 

− обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные 
дисциплины адаптационного характера, а также основные специальные дисциплины с 
увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной ра-
боты (консультаций) преподавателей с обучающимся (дополнительного разъяснения 
учебного материала и углубленного его изучения), и календарному учебному графику с 
увеличением сроков освоения образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (снижением максимального объема аудиторной и общей недельной учебной 
нагрузки); 

− инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровожде-
ния образовательной деятельности обучающегося, включающей в себя предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых не-
возможно или затруднено освоение программ аспирантуры обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

 
 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-
ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-
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ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего об-
разования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
(обязательное) 

МАТРИЦЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Матрица поэтапного формирования общекультурных компетенций у обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономика предприятий и организаций бюджетной сферы» 

Дисциплины, практики, ГЭК ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
Семестр 1 

История  +   +  +   
Иностранный язык    + +  +   
Математический анализ       +   
Макроэкономика   +       
Информатика +  +   + +   
История экономических учений  + +       
Основы социального государства  +   +  +   
Управленческая психология    + +     
Введение в специальность   +       
Основы библиографии +      +   
Физическая культура        +  
Физическая культура и спорт        +  

Семестр 2 
Иностранный язык    + +  +   
Право      +    
Математический анализ       +   
Микроэкономика   +       
Безопасность жизнедеятельности      +   + 
Национально-культурный этикет    + +     
Культура речи и деловое общение    + +  +   
Этика и эстетика +    +  +   
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений +  +  +  +   
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и навыков по основам экономики 
Физическая культура        +  
Физическая культура        +  
Физическая культура и спорт        +  

Семестр 3 
Философия +    +  +   
Иностранный язык    + +  +   
Линейная алгебра       +   
Документирование управленческой деятельности      +    
Регионоведение       +   
Физическая культура        +  
Физическая культура        +  
Физическая культура и спорт        +  

Семестр 4 
Теория игр   +       
Менеджмент   +       
Мировая экономика и международные экономические отношения   +       
Эконометрика   +       
Управление информационными ресурсами предприятия     +     
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков по информационным технологиям +  +  +  +   
Физическая культура        +  
Физическая культура        +  
Физическая культура и спорт        +  

Семестр 5 
Психология     +  +   
Управление персоналом   +       
Социология  +   +  +   
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Экология       +   
Экономическая и социальная география   +    +   
Физическая культура        +  
Физическая культура и спорт        +  

Семестр 6 
Статистика   +       
Корпоративные информационные системы     +     
Государственные и муниципальные финансы   +       
Информационные и коммуникационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении     +     
Физическая культура        +  
Физическая культура и спорт        +  

Семестр 7 
Ценообразование   +       
Риторика       +   
Управление снабжением и сбытом   +       
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  + + +      
Логика  +  +   +   

Семестр 8 
Корпоративные финансы   +       
Деньги, кредит, банки   +       
Информационные технологии в экономике       +   
Экономико- математические методы       +   
Экономика природопользования     + +    
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Форма и период проведения ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ сформированности компетенции у обучающегося 
Компетенция Форма и период итогового контроля 

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

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по практике «Учебная практика» (4 семестр), прохож-
дения ГИА (8 семестр) 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономер-
ности исторического развития общества для формирования граж-
данской позиции  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Логика» (7 семестр), прохождения 
ГИА (8 семестр) 

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

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Экономическая и социальная геогра-
фия» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Логика» (7 семестр), прохождения 
ГИА (8 семестр) 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по практике «Учебная практика» (4 семестр), прохож-
дения ГИА (8 семестр) 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Экономика природопользования» (8 
семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  
Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Экономическая и социальная геогра-
фия» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт» (6 се-
местр), прохождения ГИА (8 семестр) 

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

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 
процессе аттестации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (2 
семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» про-
филь «Экономика предприятий и организаций бюджетной сферы» 

Дисциплины, практики, ГЭК ОПК-1 ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

Семестр 1 
Математический анализ  + +  
Макроэкономика  +   
Информатика +    
Управленческая психология +    
Введение в специальность    + 
Основы библиографии + +  + 

Семестр 2 
Математический анализ  + +  
Микроэкономика  +   
Национально-культурный этикет  +   
Культура речи и деловое общение  +   
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по основам экономики  + + + 

Семестр 3 
Теория вероятностей и математическая статистика  +   
Линейная алгебра  + +  
Документирование управленческой деятельности    + 
Теория организации    + 
Связи с общественностью (PR)  + +  
Регионоведение  +   

Семестр 4 
Теория игр  + +  
Менеджмент    + 
Мировая экономика и международные экономические отношения + +   
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Эконометрика   +  
Управление информационными ресурсами предприятия    + 
Рекламная деятельность  + +  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по информационным технологи-
ям  + + + 

Семестр 5 
Организация научных экономических исследований + +   
Управление персоналом  +  + 
Управленческие решения  +  + 
Экология  +   
Экономическая и социальная география   +  

Семестр 6 
Корпоративные информационные системы    + 
Государственные и муниципальные финансы   +  
Информационные и коммуникационные технологии в государственном и муниципальном управлении    + 

Семестр 7 
Ценообразование   +  
Организация предпринимательской деятельности   + + 
Экономическая оценка инвестиций  +   
Риторика  +   
Логистика    + 
Управление снабжением и сбытом   +  
Сертификация  +   
Логика  +   

Семестр 8 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + 
Корпоративные финансы  +  + 
Управление качеством  +   
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Финансовый анализ и аудит  + +  
Деньги, кредит, банки  +   
Информационные технологии в экономике   +  
Экономико- математические методы   +  
Экономика недвижимости  +   
Преддипломная практика  + + + 

 
 

Форма и период проведения ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ сформированности компетенции у обучающегося 
Компетенция Форма и период итогового контроля 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Основы 
библиографии» (1 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Экология» 
(5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

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

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по дисциплине «Экономи-
ческая и социальная география» (5 семестр), прохождения 
ГИА (8 семестр) 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 
проводится в процессе аттестации по практике «Преддиплом-
ная практика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Экономика предприятий и организаций бюджетной сферы» 

Дисциплины, прак-
тики, ГЭК 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15 

ПК-
16 

ПК-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК-
20 

ПК-
21 

ПК-
22 

ПК-
23 

ПК-
24 

ПК-
25 

ПК-
26 

ПК-
27 

ПК-
28 

ПК-
29 

ПК-
30 

ПК-
31 

ПК-
32 

Семестр 1 
Математический ана-
лиз    +                             

Макроэкономика +                                
Информатика +  +       +                       
История экономиче-
ских учений +      +                          

Введение в специаль-
ность   +                              

Семестр 2 
Математический ана-
лиз    +                             

Микроэкономика  +                +               
Национально-
культурный этикет          +                       

Культура речи и де-
ловое общение       +                          

Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков, в том числе пер-
вичных умений и на-
выков научно-
исследовательской 
деятельности по ос-

+ +   +  +                          
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новам экономики 
Семестр 3 

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика   + +                             

Линейная алгебра +  +     +                         
Маркетинг   +   + +                          
Документирование 
управленческой дея-
тельности          +                       

Теория организации       +  +  +                      
Связи с общественно-
стью (PR)          +                       

Регионоведение +                                
Семестр 4 

Теория игр +                                
Менеджмент         +  +                      
Мировая экономика и 
международные эко-
номические отноше-
ния 

+                                

Экономика труда + + +                              
Эконометрика +   +                             
Управление инфор-
мационными ресур-
сами предприятия          +                       

Рекламная деятель-
ность          +                       

Учебная практика по + +   +  +                          



60 
 

получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков, в том числе пер-
вичных умений и на-
выков научно-
исследовательской 
деятельности по ин-
формационным тех-
нологиям 

Семестр 5 
Бухгалтерский учет и 
анализ     +         + + + +                

Экономика труда + + +                              
Организация научных 
экономических ис-
следований    +   +                          

Система государст-
венного и муници-
пального управления                   + + + + +          

Управление персона-
лом +        +                        

Экономика рынка 
труда  + +  +                            

Социология +                                
Экономика бюджет-
ной сферы                   + + + + +          

Управленческие ре-
шения     +      +                      

Экономическая и со- + +                               
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циальная география 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 

+ + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Семестр 6 
Статистика + + +                              
Корпоративные ин-
формационные сис-
темы          +                       

Налоги и налоговая 
система                + + +    +           

Государственные и 
муниципальные фи-
нансы    +                    +         

Государственное ре-
гулирование эконо-
мики                   + + + + +          

Информационные и 
коммуникационные 
технологии в госу-
дарственном и муни-
ципальном управле-
нии 

         +                       

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Семестр 7 
Ценообразование  +   +                            
Организация пред-
принимательской 
деятельности   +    +                          

Экономическая оцен-
ка инвестиций + + +                  + + +          

Логистика          + +                      
Управление снабже-
нием и сбытом +    +                            

Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности 

+ + +                  + +           

Сертификация +  +                              
Семестр 8 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена 

+ + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Корпоративные фи-
нансы +                    +  +          

Управление качест-
вом +  +                              

Финансовый анализ и 
аудит                      +           

Страхование                             + + + + 
Деньги, кредит, банки                         + + +      
Информационные 
технологии в эконо-
мике          +                       
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Экономико- матема-
тические методы +   +    +                         

Экономика природо-
пользования   + +       +                      

Экономика недвижи-
мости + + +                              

Преддипломная прак-
тика + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Подготовка к защите 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

+ + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 

Форма и период проведения ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ сформированности компетенции у обучающегося 
Компетенция Форма и период итогового контроля 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по дисциплине «Экономическая и 
социальная география» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по дисциплине «Экономическая и 
социальная география» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, ана-
лизировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух- Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
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галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-
вать полученные сведения для принятия управленческих решений 

водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечест-
венной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-
зателей 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подго-
товить информационный обзор и/или аналитический отчет  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследо-
вательских задач современные технические средства и информационные 
технологии 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совер-
шенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-
галтерские проводки 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету ис-
точников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-
ции 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фон-
ды 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бух-
галтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспе-
чивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, нало-
говые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельно-
сти, учета и контроля 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и про-
ведению финансового контроля в секторе государственного и муниципаль-
ного управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание кли-
ентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операци-
ям 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществ-
лять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции 
на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 
резервы 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-27 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за вы-
полнением резервных требований Банка России 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и резуль-
татов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-29 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала про-
даж 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-30 - способностью документально оформлять страховые операции, вес-
ти учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 
страховой организации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-31 - способностью осуществлять действия по оформлению страхового 
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по преду-
преждению страхового мошенничества 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-32 - способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 
составлять отчетность для предоставления в органы надзора 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося про-
водится в процессе аттестации по практике «Преддипломная прак-
тика» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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