












1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Б1.Б.1 Современные проблемы трансформации экономики

Б1.Б.3 История и методология экономической науки

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений  и навыков

2 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность  за принятые решения

Б1.Б.2 Методы исследований в экономике

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык

Б1.В.ДВ.2.2 Иностранный язык для экономистов

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений  и навыков

3 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Б1.Б.1 Современные проблемы трансформации экономики

Б1.Б.2 Методы исследований в экономике

Б1.Б.3 История и методология экономической науки

Б1.В.ДВ.1.1 Компьютерные технологии в экономической науке и производстве

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы поддержки принятия решений

Б2.П.2 Преддипломная практика

4 ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для  решения задач 

профессиональной деятельности

Б1.Б.3 История и методология экономической науки

Б3 Государственная итоговая аттестация

5 ОПК-2
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия

Б1.Б.1 Современные проблемы трансформации экономики

Б1.В.ДВ.1.1 Компьютерные технологии в экономической науке и производстве

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы поддержки принятия решений

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык

Б1.В.ДВ.2.2 Иностранный язык для экономистов

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений  и навыков

Б2.П.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

6 ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения

Б1.Б.7 Экономическая статистика

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы поддержки принятия решений

Б2.П.2 Преддипломная практика

7 ПК-1
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и  зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу  исследований

Б1.Б.4 Микроэкономика (продвинутый уровень)



Б1.Б.5 Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.В.ОД.1 Финансовые рынки, институты и инструменты

Б1.В.ДВ.6.1 Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа

8 ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  темы научного исследования

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа

Б3 Государственная итоговая аттестация

9 ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной  программой

Б1.Б.6 Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.ОД.4 Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Б1.В.ОД.5 Современные финансовые технологии

Б1.В.ДВ.5.1 Математическое обеспечение финансовых решений

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений  и навыков

Б2.П.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа

Б3 Государственная итоговая аттестация

10 ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде  статьи или доклада

Б2.П.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа

Б3 Государственная итоговая аттестация

11 ПК-5

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные  решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и  нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и  программ

Б1.Б.6 Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.ДВ.5.1 Математическое обеспечение финансовых решений

Б1.В.ДВ.6.1 Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование

12 ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности

Б1.Б.6 Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы финансов

Б1.В.ДВ.4.1 Производные финансовые инструменты

Б1.В.ДВ.5.1 Математическое обеспечение финансовых решений

Б3 Государственная итоговая аттестация

13 ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках

Б1.Б.7 Экономическая статистика

Б1.В.ОД.2 Корпоративные финансы



Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы финансов

Б1.В.ДВ.4.1 Производные финансовые инструменты

Б1.В.ДВ.4.2 Стратегический финансовый менеджмент

Б1.В.ДВ.5.2 Риск-менеджмент

Б1.В.ДВ.6.2 Управление финансовыми рисками

14 ПК-8
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической  политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне

Б1.Б.4 Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.5 Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.7 Экономическая статистика

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы финансов

Б1.В.ОД.4 Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Б1.В.ОД.5 Современные финансовые технологии

Б1.В.ДВ.4.1 Производные финансовые инструменты

Б1.В.ДВ.6.1 Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование

Б3 Государственная итоговая аттестация

15 ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения  экономических расчетов

Б1.Б.4 Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.5 Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.6 Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.Б.7 Экономическая статистика

Б1.В.ОД.1 Финансовые рынки, институты и инструменты

Б1.В.ОД.2 Корпоративные финансы

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы финансов

Б1.В.ОД.4 Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Б1.В.ОД.5 Современные финансовые технологии

Б1.В.ДВ.4.1 Производные финансовые инструменты

Б1.В.ДВ.4.2 Стратегический финансовый менеджмент

Б1.В.ДВ.5.1 Математическое обеспечение финансовых решений

Б1.В.ДВ.5.2 Риск-менеджмент

Б1.В.ДВ.6.1 Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование

Б1.В.ДВ.6.2 Управление финансовыми рисками

Б3 Государственная итоговая аттестация

16 ПК-10
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности  предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом

Б1.Б.2 Методы исследований в экономике

Б1.В.ОД.1 Финансовые рынки, институты и инструменты



Б1.В.ОД.5 Современные финансовые технологии

Б1.В.ОД.6 Оценка и управление инвестиционными проектами

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Б1.В.ДВ.3.2 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений

Б1.В.ДВ.5.2 Риск-менеджмент

Б1.В.ДВ.6.2 Управление финансовыми рисками

17 ПК-11
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и  организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти

Б1.Б.1 Современные проблемы трансформации экономики

Б1.В.ОД.6 Оценка и управление инвестиционными проектами

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Б1.В.ДВ.3.2 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений

Б1.В.ДВ.5.2 Риск-менеджмент

Б1.В.ДВ.6.2 Управление финансовыми рисками

18 ПК-12
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе  критериев социально-

экономической эффективности

Б1.Б.2 Методы исследований в экономике

Б1.В.ОД.6 Оценка и управление инвестиционными проектами

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Б1.В.ДВ.3.2 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений

Б2.П.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

Б3 Государственная итоговая аттестация

19 ПК-13

способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в  профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,  дополнительного профессионального 

образования

Б1.Б.4 Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.5 Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б2.П.2 Преддипломная практика

20 ПК-14

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое  обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных  организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального  образования

Б1.Б.4 Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.5 Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б2.П.2 Преддипломная практика

*



ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14

5 ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ПК-11

5 ОК-2 ОК-3 ПК-10 ПК-12

5 ОК-1 ОК-3 ОПК-1

5 ПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-14

5 ПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-14

5 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-9

5 ОПК-3 ПК-7 ПК-8 ПК-9

4 ПК-1 ПК-9 ПК-10

4 ПК-7 ПК-9

4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

4 ПК-3 ПК-8 ПК-9

4 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10

4 ПК-10 ПК-11 ПК-12

1 ОК-3 ОПК-2

1 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3

8 ОК-2 ОПК-2

8 ОК-2 ОПК-2

4 ПК-10 ПК-11 ПК-12

4 ПК-10 ПК-11 ПК-12

4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

4 ПК-7 ПК-9

4 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-9

2 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11

4 ПК-1 ПК-5 ПК-8 ПК-9

4 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11Б1.В.ДВ.6.2 Управление финансовыми рисками

Б1.В.ДВ.5.1
Математическое обеспечение финансовых 

решений

Б1.В.ДВ.5.2 Риск-менеджмент

Б1.В.ДВ.6.1
Бюджетирование и корпоративное финансовое 

планирование

Б1.В.ДВ.3.2
Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно-кредитных отношений

Б1.В.ДВ.4.1 Производные финансовые инструменты

Б1.В.ДВ.4.2 Стратегический финансовый менеджмент

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык

Б1.В.ДВ.2.2 Иностранный язык для экономистов

Б1.В.ДВ.3.1
Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики

Б1.В.ОД.6
Оценка и управление инвестиционными 

проектами

Б1.В.ДВ.1.1
Компьютерные технологии в экономической 

науке и производстве

Б1.В.ДВ.1.2
Информационные системы поддержки принятия 

решений

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы финансов

Б1.В.ОД.4 Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Б1.В.ОД.5 Современные финансовые технологии

Б1.Б.7 Экономическая статистика

Б1.В.ОД.1 Финансовые рынки, институты и инструменты

Б1.В.ОД.2 Корпоративные финансы

Б1.Б.4 Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.5 Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.6 Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.Б.1
Современные проблемы трансформации 

экономики

Б1.Б.2 Методы исследований в экономике

Б1.Б.3 История и методология экономической науки

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)



ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-12 ПК-13 ПК-14

ОК-1 ОК-2 ОПК-2 ПК-3

ОПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-12

ОК-3 ОПК-3 ПК-13 ПК-14

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4

ОПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-12Б3 Государственная итоговая аттестация

ФТД Факультативы

Б2.П.1

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

Б2.П.2 Преддипломная практика

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа

Б2
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)

Б2.У.1
Практика по получению первичных 

профессиональных умений  и навыков
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