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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен-

ности (профиля) подготовки «Финансы и кредит» - подготовка выпускника, 

который способен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности в области финансов и 

кредита. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика с учетом направленности 

(профиля) подготовки «Финансы и кредит», представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессио-

нальных стандартов в соответствующей профессиональной области (россий-

ских и/или международных). 

 Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 

планируемые результаты) и  организационно-педагогических условий,  кото-

рый представлен  в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмот-

ренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспи-

тательной работы, форм аттестации. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль 

Б1.О.02. Модуль информационных технологий. 

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.05. Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б.1В.01.ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03. - Дисциплины по выбору; ДВ.04. – Модуль 

мобильности 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная  

Б2.О.02 (П) Производственная практика, технологическая 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Б2.В.01(П) Производственная практика, преддипломная 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

ФТД. Факультативные дисциплины 

  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на русском  языке. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» августа 

2020 г. №954; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении из-

менений в федеральные государственные образовательные стандарты высше-

го образования»; 

  Профессиональные стандарты; 

 Локальные нормативные акты ДГУ. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика имеет своей целью развитие и формиро-

вание у студентов личностных качеств, а также формирование универсаль-
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ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  является: развитие у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному ро-

сту, социальной мобильности, целеустремленности, организованности, тру-

долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-

женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-

чивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-

ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика и потребностями рынка труда. 

 Задачами ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» в области воспи-

тания являются формирование таких личностных качеств, как патриотизм, 

гражданская позиция и ответственность, правовое сознание, уважение к пра-

вам и свободам человека, готовность к самоопределению в вопросах подбора 

работы, формирование и развитие инициативы и творческих способностей. 

Задачами ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, направленность (профиль)  «Финансы и кредит» в области профес-

сиональной подготовки являются: 

–  выполнение профессиональных обязанностей по осуществлению те-

кущей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

анализ современных финансовых и кредитных продуктов и услуг; 

–  анализ и оценка рисков в финансово-кредитной сфере, осуществление 

мероприятий по их снижению, оценка эффективности использования финан-

совых ресурсов для минимизации финансовых потерь; 

–  осуществление функций должностных лиц государственных и иных 

органов, наделенных властными полномочиями в области финансовых и де-

нежно-кредитных отношений. 
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4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика в ДГУ реализуется в очной, очно-

заочной формах. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата  вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 4 года; 

в очно-заочной форме – 5 лет. 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий.  При этом при реализации от-

дельных компонентов ОПОП могут применяться электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реали-

зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания: Русский язык (результаты ЕГЭ); Матема-

тика профильная (результаты ЕГЭ); Обществознание (результаты ЕГЭ). Об-

щеобразовательные вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам бакалавриата проводятся в форме письменного тестирования. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которой выпускники, освоившие ОПОП, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 
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08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогно-

зирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и 

макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического 

анализа, правительственном секторе, общественных организациях); произ-

водства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции 

и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, свя-

занных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 

включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, вклю-

чая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитический (основной). 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания. 

Объектами профессиональной деятельности по ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика,  направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» являются:  

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- денежные, финансовые и информационные потоки; 

- национальные и мировые финансовые системы; 

- финансы субъектов хозяйствования. 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленности 

(профиля) подготовки «Финансы и кредит» разработана в соответствии с тре-

бованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов: 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 08.008 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» 

марта 2015 г. №167н. 

2.  08.015 Профессиональный стандарт «Специалист по корпоратив-

ному кредитованию», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

«октября» 2018 года № 626н. 

3.   08.030  Профессиональный стандарт «Специалист по организации 

администрирования страховых взносов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28 октября 2015 г. N 788н (с изменениями на 16 декабря 

2016 года приказ Минтруда России N 749н.). 

  

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 
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обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профилю) 

«Финансы и кредит»: 

 
Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень ква-

лифика-

ции) 

08.008 «Специа-

лист по финан-

совому консуль-

тированию» 

А Консультиро-

вание клиентов 

по использова-

нию финансо-

вых продуктов 

и услуг 

6 Мониторинг конъ-

юнктуры рынка бан-

ковских услуг, рынка 

ценных бумаг, ино-

странной валюты  

А/01.6 6 

Подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование 

клиента по ограни-

ченному кругу фи-

нансовых продуктов 

А/02.6 6 

08.015 «Специа-

лист по корпора-

тивному креди-

тованию» 

А Обеспечение 

проведения 

сделок креди-

тования корпо-

ративных за-

емщиков 

6 Оценка платежеспо-

собности и кредито-

способности потен-

циального корпора-

тивного заемщика 

А/02.6 6 

Работа с корпоратив-

ными заемщиками на 

этапе возникновения 

просроченной задол-

женности 

А/05.6 6 

 08.030 «Специ-

алист по органи-

зации админи-

стрирования 

страховых взно-

сов» 

С Контроль пол-

ноты и свое-

временности 

уплаты страхо-

вых взносов во 

внебюджетные 

фонды 

6 Информирование 

плательщиков стра-

ховых взносов о по-

рядке исчисления и 

уплаты страховых 

взносов, правах и 

обязанностях пла-

тельщиков страховых 

взносов, предостав-

ление форм расчетов 

С/01.6 6 

Проведение каме-

ральных проверок 

плательщиков 

С/03.6 6 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-
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(по Реестру 

Минтруда) 

тельности ласти знания 

 08 Финансы и 

экономика 

Аналитический  подготовка исходных данных 

для проведения анализа финансо-

во-экономических показателей, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явле-

ния на микро- и макроуровне; 

 обработка массивов экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация получен-

ных результатов и обоснование 

выводов; 

 анализ конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, кре-

дитных продуктов; 

 подготовка информационных 

обзоров, аналитических отчетов; 

 оценка стоимости производных 

финансовых инструментов и фи-

нансовых рисков; 

 участие в разработке проект-

ных решений в области професси-

ональной деятельности, подготов-

ке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проек-

тов и программ 

 - финансовые и де-

нежно-кредитные 

отношения; 

- денежные, финан-

совые и информаци-

онные потоки; 

- национальные и 

мировые финансо-

вые системы; 

- финансы субъектов 

хозяйствования. 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного  

плана 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

Б-УК-1.1. Анализиру-

ет задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие; 

Знает: основные методы крити-

ческого анализа; методологию 

системного подхода, принципы 

научного познания 

Математика 

для экономи-

стов 
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информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

Умеет: производить анализ явле-

ний и обрабатывать полученные 

результаты; выявлять проблем-

ные ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; использовать совре-

менные теоретические концеп-

ции и объяснительные модели 

при анализе информации 

Владеет: навыками критического 

анализа. 

Основы фи-

нансовых вы-

числений 

 

Эконометрика  

 

Введение в 

информацион-

ные техноло-

гии  

 

Системы ис-

кусственного 

интеллекта 

Б-УК-1.2. Определя-

ет, интерпретирует и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи; 

Знает: систему информационного 

обеспечения науки и образова-

ния; 

Умеет: осуществлять поиск ре-

шений проблемных ситуаций на 

основе действий, эксперимента и 

опыта; выделять эксперимен-

тальные данные, дополняющие 

теорию (принцип дополнитель-

ности) 

Владеет: основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Б-УК-1.3. Осуществ-

ляет поиск информа-

ции для решения по-

ставленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

Знает: методы поиска информа-

ции в сети Интернет; правила 

библиографирования информа-

ционных источников; библио-

метрические и наукометрические 

методы анализа информацион-

ных потоков 

Умеет: критически анализиро-

вать информационные источни-

ки, научные тексты; получать 

требуемую информацию из раз-

личных типов источников, вклю-

чая Интернет и зарубежную ли-

тературу; 

Владеет: методами классифика-

ции и оценки информационных 

ресурсов 

Б-УК-1.4. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок, форми-

рует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зре-

ния, в том числе с 

применением фило-

софского понятийно-

го аппарата.  

Знает: базовые и профессиональ-

но-профилированные основы 

философии, логики, права, эко-

номики и истории; сущность тео-

ретической и экспериментальной 

интерпретации понятий; сущ-

ность операционализации поня-

тий и ее основных составляю-

щих; 

Умеет: формулировать  исследо-

вательские проблемы; логически 

выстраивать последовательную 

содержательную аргументацию; 

выявлять логическую структуру 

понятий, суждений и умозаклю-

чений, определять их вид  и ло-

гическую корректность 

Владеет: методами логического 
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анализа различного рода рассуж-

дений, навыками ведения дис-

куссии и полемики;  

Б-УК-1.5. Рассматри-

вает и предлагает 

возможные варианты 

решения поставлен-

ных задач 

Знает: требования, предъявляе-

мые к гипотезам научного иссле-

дования; виды гипотез (по со-

держанию, по задачам, по степе-

ни разработанности и обоснован-

ности) 

Умеет: определять в рамках вы-

бранного алгоритма вопросы (за-

дачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы 

их решения; 

Владеет: технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

навыками статистического ана-

лиза данных 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной це-

ли и выбирать оп-

тимальные спосо-

бы их решения, 

исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Б-УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы формирования 

концепции проекта в рамках обо-

значенной проблемы; этапы жиз-

ненного цикла проекта, этапы его 

разработки и реализации; 

Владеет: методами разработки и 

управления проектами 

Правоведение 

 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

 

Геоэкономика 

 

Менеджмент 
Б-УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результа-

ты; оценивает пред-

ложенные способы с 

точки зрения соответ-

ствия цели проекта 

Умеет: разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, мето-

дическую и иную в зависимости 

от типа проекта), ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы их 

применения; 

Б-УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, дей-

ствующих правовых 

норм 

Знает: основные требования, 

предъявляемые к проектной  

работе и критерии оценки ре-

зультатов проектной деятельно-

сти; 

Умеет: видеть образ результата 

деятельности и планировать по-

следовательность шагов для до-

стижения данного результата; 

Владеет: навыками составления 

плана- графика реализации про-

екта в целом и плана-контроля 

его выполнения 

Б-УК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с запла-

нированными резуль-

татами и точками 

контроля, при необ-

ходимости корректи-

рует способы реше-

ния задач 

Владеет: навыками конструктив-

ного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов 

Б-УК-2.5. Представ-

ляет результаты про-

екта, предлагает воз-

можности их исполь-

Умеет: прогнозировать проблем-

ные ситуации и риски в проект-

ной деятельности 
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зования и/или совер-

шенствования 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

Б-УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели 

Знает: общие формы организации 

деятельности коллектива; основы 

стратегического планирования 

работы коллектива для достиже-

ния поставленной цели; 

Владеет: навыками постановки 

цели в условиях командой рабо-

ты 

Психология 

 

Управление 

персоналом 

 

Маркетинг 

 

Менеджмент 

Б-УК-3.2. При реали-

зации своей роли в 

социальном взаимо-

действии и команд-

ной работе учитывает 

особенности поведе-

ния и интересы дру-

гих участников; 

Знает: психологию межличност-

ных отношений в группах разно-

го возраста; 

Умеет: создавать в коллективе 

психологически безопасную доб-

рожелательную среду; 

Владеет: способами управления 

командной работой в решении 

поставленных задач 

Б-УК-3.3. Анализиру-

ет возможные по-

следствия личных 

действий в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

и с учетом этого 

строит продуктивное 

взаимодействие в 

коллективе; 

Умеет: учитывать в своей соци-

альной и профессиональной дея-

тельности интересы коллег; 

предвидеть результаты (послед-

ствия) как личных, так и коллек-

тивных действий 

Б-УК-3.4. Осуществ-

ляет обмен информа-

цией, знаниями и 

опытом с членами 

команды; оценивает 

идеи других членов 

команды для дости-

жения поставленной 

цели; 

Умеет: планировать командную 

работу, распределять поручения 

и делегировать полномочия чле-

нам команды; 

Владеет: навыками преодоления 

возникающих в коллективе раз-

ногласий, споров и конфликтов 

на основе учета интересов всех 

сторон 

Б-УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет 

личную ответствен-

ность за результат 

Умеет: анализировать, проекти-

ровать и организовывать меж-

личностные, групповые и орга-

низационные коммуникации в 

команде для достижения постав-

ленной цели; 

Владеть: методами организации 

и управления коллективом. 

Коммуника-

ция 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

 

 

Б-УК-4.1. Выбирает 

стиль  общения на 

русском языке в зави-

симости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия;  

Умеет: воспринимать на слух и 

понимать содержание аутентич-

ных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относя-

щихся к различным типам речи, 

выделять в них значимую ин-

формацию; 

Русский язык и 

культура речи 

 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык (профес-

сиональный) 

 

Иностранный 

язык (деловой) 

Б-УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на 

русском языке с уче-

том особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем; 

Знает: языковой материал (лек-

сические единицы и грамматиче-

ские структуры), необходимый и 

достаточный для общения в раз-

личных средах и сферах речевой 

деятельности; 

Умеет: составлять деловые бума-
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ги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и сопро-

водительное письмо, необходи-

мые при приеме на работу;   

Б-УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики офици-

альных писем и соци-

окультурных разли-

чий 

Знает: современные средства ин-

формационно-

коммуникационных технологий; 

Умеет: поддерживать контакты 

при помощи электронной почты; 

Владеет: практическими навыка-

ми использования современных 

коммуникативных технологий 

Б-УК-4.4. Выполняет 

для личных целей 

перевод официальных 

и профессиональных 

текстов с иностранно-

го языка на русский, с 

русского языка на 

иностранный; 

Владеет: грамматическими кате-

гориями изучаемого (ых) ино-

странного (ых) языка (ов) 

Б-УК-4.5.  Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения  

Умеет: выделять значимую ин-

формацию из прагматических 

текстов справочно-

информационного и рекламного 

характера; 

Б-УК-4.6. Устно 

представляет резуль-

таты своей деятель-

ности на  иностран-

ном языке, может 

поддержать разговор 

в ходе их обсуждения 

Умеет: вести диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета, исполь-

зуя различные стратегии; вы-

страивать монолог; вести запись 

основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чте-

ния), запись тезисов устного вы-

ступления/письменного доклада 

по изучаемой проблеме   

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

Б-УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультурно-

го взаимодействия 

(преимущества и воз-

можные проблемные 

ситуации), обуслов-

ленные различием 

этических, религиоз-

ных и ценностных 

систем; 

Умеет: объяснить феномен куль-

туры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

Владеет: навыками межкультур-

ного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур 

История 

 

История Даге-

стана 

 

Культурология 

 

Философия 

 

Б-УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при меж-

культурном взаимо-

действии 

Знает: механизмы межкультур-

ного взаимодействия в обществе 

на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных про-

цессов; 

Умеет адекватно оценивать меж-

культурные диалоги в современ-

ном обществе; 

Владеет: навыками формирова-

ния психологически-безопасной 

среды в профессиональной дея-

тельности 

Б-УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников межкуль-

Знает: различные исторические 

типы культур; 

Умеет: толерантно взаимодей-
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турного взаимодей-

ствия для достижения 

поставленной цели с 

учетом исторического 

наследия и социо-

культурных традиций 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий 

ствовать с представителями раз-

личных культур 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

Б-УК-6.1. Использует 

инструменты и мето-

ды управления вре-

менем при выполне-

нии конкретных за-

дач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей; 

Умеет: планировать самостоя-

тельную деятельность в решении 

профессиональных задач;  

Психология 

 

Б-УК-6.2. Определяет 

приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти,  личностного 

развития и професси-

онального роста  

Умеет: расставлять приоритеты 

профессиональной деятельности 

и способы ее совершенствования 

на основе самооценки; находить 

и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с за-

дачами саморазвития; 

Владеет: навыками выявления 

стимулов для саморазвития 

Б-УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для выстраива-

ния траектории соб-

ственного професси-

онального роста 

Знает: основы планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других ви-

дов деятельности и требований 

рынка труда; 

Б-УК-6.4. Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию професси-

онального развития 

Умеет: подвергать критическому 

анализу проделанную работу;  

Владеет: навыками определения 

реалистических целей професси-

онального роста 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

Б-УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для под-

держания здорового 

образа жизни с уче-

том физиологических 

особенностей орга-

низма и условий реа-

лизации профессио-

нальной деятельности  

Знает: основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни;  

Умеет: выполнять отдельные 

упражнения, составить отдель-

ный комплекс упражнений, 

Владеет: системой практиче-

ских умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое бла-

гополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических спо-

собностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в 

физической культуре. 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Б-УК-7.2.  Планирует 

свое рабочее и сво-

бодное время для оп-

тимального сочетания 

физической и ум-

ственной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Владеет: навыками формирова-

ния мотивационно-ценностного 

отношения к физической культу-

ре; навыками использования 

физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения лич-

ных жизненных и профессио-

нальных целей 
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Б-УК-7.3. Соблюдает 

и пропагандирует 

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных ситу-

ациях и в профессио-

нальной деятельности 

Владеет: установками на здоро-

вый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и само-

воспитание, развитии потребно-

сти в регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями и спор-

том 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций 

Б-УК-8.1. Анализиру-

ет факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания (тех-

нических средств, 

технологических 

процессов, материа-

лов, зданий и соору-

жений, природных и 

социальных явлений) 

Знает: Понятия безопасности, 

вреда, риска; основные виды 

опасностей; источники опасно-

стей в техносфере (химические, 

физические, комплексные); пре-

дельно-допустимые уровни опас-

ностей; 

Владеет: навыками обеспечения 

параметров продукции требова-

ниям нормативно-технических 

документов 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Б-УК-8.2. Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществляе-

мой деятельности 

Владеет: навыками идентифика-

ции угроз (опасностей) природ-

ного и техногенного происхож-

дения 

Б-УК-8.3. Выявляет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте; пред-

лагает мероприятиях 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций  

Знает: основные стандарты и 

требования к параметрам про-

дукции;  

Умеет: поставить и решить зада-

чу оценки соответствия парамет-

ров продукции требованиям нор-

мативно-технических докумен-

тов; 

 

Б-УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного проис-

хождения; оказывает 

первую помощь, опи-

сывает способы уча-

стия в восстанови-

тельных мероприяти-

ях 

Знает: правила безопасной рабо-

ты с различной техникой, пожар-

ной безопасности, нормы охраны 

труда  

Умеет: оказать пострадавшему 

помощь организовать работу по 

спасению при возникновении 

чрезвычайной ситуации органи-

зовать тушение пожаров; 

Владеет: навыками выбора мето-

дов защиты человека от угроз 

(опасностей) природного и тех-

ногенного характера; 

методами тушения различ-

ных видов пожара, спасения по-

страдавших в результате чрезвы-

чайных ситуаций; навыками вы-

бора способа поведения учетом 

требований законодательства в 

сфере противодействия терро-

ризму при возникновении угрозы 

террористического акта 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9 Способен 

использовать ба-

зовые дефектоло-

гические знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК.Б-9.1 оперирует 

понятиями инклю-

зивной компетентно-

сти, ее компонентами 

и структурой; пони-

мает особенности 

применения базовых 

дефектологических 

Знает: психофизические особен-

ности развития детей с психиче-

скими и (или) физическими не-

достатками, закономерностей их 

обучения и воспитания; 

 

Психология 
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знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах  

УК.Б.-9.2 планирует 

профессиональную 

деятельность с лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и инвалидами  

Знает: особенности применения 

базовых дефектологических зна-

ний в социальной и профессио-

нальной сферах  

Умеет: планировать и осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность на основе применения ба-

зовых дефектологических знаний 

с различным контингентом 

УК.Б.-9.3. взаимодей-

ствует в социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

Владеет: навыками взаимодей-

ствия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами, имею-

щими различные психофизиче-

ские особенности, психические и 

(или) физические недостатки, на 

основе применения базовых де-

фектологических знаний. 

Экономиче-

ская культу-

ра, в том 

числе финан-

совая гра-

мотность  

УК-10 Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

Б-УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и эконо-

мического развития, 

цели и формы уча-

стия государства в 

экономике 

Знает: основы поведения эконо-

мических агентов: теоретические 

принципы рационального выбора 

(максимизация полезности) и 

наблюдаемые отклонения от ра-

ционального поведения (ограни-

ченная рациональность. поведен-

ческие эффекты и систематиче-

ские ошибки, с ними связанные); 

основные принципы экономиче-

ского анализа для принятия ре-

шений (учет альтернативных из-

держек, изменение ценности во 

времени, сравнение предельных 

величин); основные экономиче-

ские понятия: экономические 

ресурсы, экономические агенты, 

товары, услуги, спрос, предложе-

ние, рыночный обмен, цена, 

деньги, доходы, издержки, при-

быль, собственность, конкурен-

ция, монополия, фирма, институ-

ты, трансакционные издержки, 

сбережения, инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхование, гос-

ударство, инфляция, безработица, 

валовой внутренний продукт, 

экономический рост и др.;  ре-

сурсные ограничения экономиче-

ского развития, источники по-

вышения производительности 

труда. технического и техноло-

гического прогресса. показатели 

экономического развития и эко-

номического роста, особенности 

циклического развития рыночной 

экономики, риски инфляции, 

безработицы, потери благососто-

яния и роста социального нера-

венства в периоды финансово-

экономических кризисов; Поня-

тие общественных благ и роль 

Микроэконо-

мика 

 

Экономика 

организаций 

 

Макроэконо-

мика 

 

Финансы  

 

Цены и цено-

образование  

 

Деньги, кре-

дит, банки 

 

Налоги и нало-

гообложение 

 

Страховое дело 
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государства в их обеспечении. 

Цели, задачи, инструменты и 

эффекты бюджетной, налоговой, 

денежно-кредитной, социальной, 

пенсионной политики государ-

ства и их влияние на макроэко-

номические параметры и инди-

видов; 

Умеет: Воспринимать и анализи-

ровать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений; крити-

чески оценивать информацию о 

перспективах экономического 

роста и технологического разви-

тия экономики страны и отдель-

ных ее отраслей 

Б-УК-10.2. Применя-

ет методы личного 

экономического и 

финансового плани-

рования для достиже-

ния текущих и долго-

срочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инстру-

менты для управле-

ния личными финан-

сами (личным бюд-

жетом), контролирует 

собственные эконо-

мические и финансо-

вые риски 

Знает: основные виды личных 

доходов (заработная плата, пред-

принимательский доход, рентные 

доходы и др.), механизмы их по-

лучения и увеличения; сущность 

и функции предпринимательской 

деятельности как одного из спо-

собов увеличения доходов и рис-

ки, связанные с ней. Организаци-

онно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности. от-

личие частного предпринима-

тельства от хозяйственной дея-

тельности государственных ор-

ганизаций, особенности иннова-

ционного предпринимательства: 

коммерциализация разработок и 

патентование; Основные финан-

совые организации (Банк России, 

Агентство по страхованию вкла-

дов. Пенсионный фонд России, 

коммерческий банк, страховая 

организация, биржа, негосудар-

ственный пенсионный фонд, и 

др.) и принципы взаимодействия 

индивида с ними;  основные фи-

нансовые инструменты, исполь-

зуемые для управления личными 

финансами (банковский вклад, 

кредит, ценные бумаги, недви-

жимость, валюта, страхование); 

понятия риск и неопределен-

ность, осознает неизбежность 

риска и неопределенности в эко-

номической и финансовой сфере; 

виды и источники возникновения 

экономических и финансовых 

рисков для индивида, способы их 

оценки и снижения; Основные 

этапы жизненного цикла индиви-

да, понимает специфику кратко-

срочных и долгосрочных финан-

совых задач на каждом этапе 

цикла, альтернативность текуще-

го потребления и сбережения и 
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целесообразность личного эко-

номического и финансового пла-

нирования;  

Основные виды расходов (инди-

видуальные налоги и обязатель-

ные платежи; страховые взносы, 

аренда квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на питание и 

др.), механизмы их снижения, 

способы формирования сбереже-

ний; принципы и технологии ве-

дения личного бюджета; 

Умеет: Решать типичные задачи 

в сфере личного экономического 

и финансового планирования, 

возникающие на всех этапах 

жизненного цикла;  

пользоваться источниками ин-

формации о правах и обязанно-

стях потребителя финансовых 

услуг, анализировать основные 

положения договора с финансо-

вой организацией; выбирать ин-

струменты управления личными 

финансами для достижения по-

ставленных финансовых целей, 

сравнивать их по критериям до-

ходности, надежности и ликвид-

ности; оценивать индивидуаль-

ные риски, связанные с экономи-

ческой деятельностью и исполь-

зованием инструментов управле-

ния личными финансами, а также 

риски стать жертвой мошенниче-

ства; вести личный бюджет, ис-

пользуя существующие про-

граммные продукты; оценивать 

свои права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные вы-

платы. 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

Б-УК-11.1 знаком с 

действующими пра-

вовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

со способами профи-

лактики коррупции и 

формирования нетер-

пимого отношения к 

ней 

Знает: правовые категории, тер-

минологию, современного зако-

нодательства в сфере противо-

действия коррупции; 

Умеет: анализировать факторы, 

способствующие коррупционным 

проявлениям, а также способы 

противодействия им; 

Владеет: достаточным уровнем 

профессионального сознания 

Правоведение 

Б-УК-11.2 предупре-

ждает коррупцион-

ные риски в профес-

сиональной деятель-

ности; исключает 

вмешательство в 

свою профессиональ-

ную деятельность в 

случаях склонения к 

Знает: правовые и организацион-

ные основы противодействия 

коррупции; 

Умеет: принимать обоснованные 

управленческие и организацион-

ные решения и совершать иные 

действия в точном соответствии 

с законодательством в сфере про-

тиводействия коррупции; 

Владеет: навыками применения 
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коррупционным пра-

вонарушениям 

основ теории права в различных 

его отраслях, направленных на 

противодействие коррупции. 

Б-УК-11.3 взаимодей-

ствует в обществе на 

основе нетерпимого 

отношения к корруп-

ции 

Уметет: проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону.  

Владеет: навыками методики 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов, направленных на проти-

водействие коррупции, в своей 

профессиональной деятельности 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) обще-

профессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного 

плана 

Фундамен-

тальные ос-

новы про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.  Способен  

применять знания 

(на промежуточ-

ном уровне) эко-

номической тео-

рии при решении 

прикладных задач 

Б-ОПК-1.1.   При-

меняет знания 

микроэкономиче-

ской теории на 

промежуточном 

уровне. 

 

 

 

Знает: основы микроэкономики: тео-

рию поведения потребителя (выбора 

потребителя); теорию поведения про-

изводителя (выбора производителя); 

теорию поведения фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конку-

ренции (монополии, монополистиче-

ской конкуренции и олигополии) на 

товарных рынках и рынках ресурсов 

(факторов производства); модели 

стратегического поведения фирм в 

условиях олигополии;  

концепцию экономического равнове-

сия; причины несостоятельности рын-

ка (монопольная власть, внешние эф-

фекты, общественные блага, асиммет-

рия информации); теоретические ас-

пекты налогообложения 

Умеет: содержательно интерпретиро-

вать формальные выводы теоретиче-

ских моделей микроуровня 

Микроэконо-

мика 

 

Макроэконо-

мика 

 

Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

 

Институцио-

нальная эко-

номика 

 

Инвестицион-

ный анализ 

 

Введение в 

специальность 
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Б-ОПК-1.2. При-

меняет знания 

макроэкономиче-

ской теории на 

промежуточном 

уровне 

Знает: основы макроэкономики: си-

стему национальных счетов; основные 

модели экономического роста и крат-

косрочных экономических колебаний 

(цикла); содержание и цели денежно-

кредитной политики; содержание и 

цели бюджетной (фискальной) поли-

тики; причины безработицы; структу-

ру денежных и финансовых рынков; 

основы теории международной тор-

говли; основные показатели внешне-

экономической активности; макро-

экономические модели открытой эко-

номики 

Умеет: содержательно интерпретиро-

вать формальные выводы теоретиче-

ских моделей микроуровня 

 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач 

Б-ОПК-2.1. Осу-

ществляет сбор 

статистической 

информации, не-

обходимой для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач 

Знает: методы поиска и систематиза-

ции информации об экономических 

процессах и явлениях 

Умеет: работать с национальными и 

международными базами данных с 

целью поиска информации, необхо-

димой для решения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

Умеет: представить наглядную визуа-

лизацию данных 

Математика 

для экономи-

стов 

 

Основы фи-

нансовых вы-

числений 

 

Статистика 

 

Эконометрика 

 

Инструмен-

тальные мето-

ды цифровой 

экономики 

 

Информаци-

онные техно-

логии в эко-

номике 

 

Основы бух-

галтерского 

учета 

 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерско-

му учету 

 

Анализ и 

оценка рисков 

Б-ОПК-2.2. Обра-

батывает стати-

стическую ин-

формацию и полу-

чает статистиче-

ски обоснованные 

выводы 

Знает: основы теории вероятностей, 

математической статистики и эконо-

метрики: методы и формы организа-

ции статистического наблюдения, ме-

тодологию первичной обработки ста-

тистической информации; типы эко-

номических данных: временные ряды, 

перекрёстные (cross-section) данные, 

панельные данные; основы регресси-

онного анализа (линейная модель 

множественной регрессии); суть ме-

тода наименьших квадратов (МНК) и 

его применение в экономическом ана-

лизе; основные методы диагностики 

(проверки качества) эконометриче-

ских моделей 

Умеет: проводить статистические те-

сты и строить доверительные интер-

валы, определять статистические 

свойства полученных оценок. 

Умеет: анализировать и содержатель-

но интерпретировать полученные ре-

зультаты 

Б-ОПК-2.3. При-

меняет математи-

ческий аппарат 

для решения ти-

повых экономиче-

ских задач. 

Знает: математический аппарат, при-

меняемый для построения теоретиче-

ских моделей, описывающих эконо-

мические явления и процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: применять математический 
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     аппарат с использованием графиче-

ских и/или алгебраических методов 

для решения типовых экономических 

задач 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на мик-

ро- и макроуровне 

Б-ОПК-3.1. Ана-

лизирует  и со-

держательно объ-

ясняет события 

мировой и отече-

ственной эконо-

мической истории 

Знает: основные события мировой и 

отечественной экономической исто-

рии 

Умеет: объяснять и анализировать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и 

процессы экономической истории 

Геоэкономика 

 

Микроэконо-

мика 

 

Экономика 

организаций 

 

Макроэконо-

мика 

 

Экономиче-

ский анализ 

 

Мировая эко-

номика и 

международ-

ные экономи-

ческие отно-

шения 

 

Региональная 

экономика 

 

Международ-

ные стандар-

ты финансо-

вой отчетно-

сти 

 

Тендерная 

аналитика: 

анализ и кон-

троль закупок 

Б-ОПК-3.2. Ана-

лизирует  и со-

держательно объ-

ясняет текущие 

процессы, проис-

ходящие в миро-

вой и отечествен-

ной экономике 

Знает: основные текущие процессы, 

происходящие в мировой и отече-

ственной экономике. 

Умеет: на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений постро-

ить эконометрическую модель с при-

менением изучаемых теоретических 

моделей 

Умеет: анализировать социально-

экономические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогно-

зировать возможное их развитие в 

будущем с применением изучаемых 

теоретических моделей. 

Умеет: представлять результаты ана-

литической работы 

ОПК-4. Способен 

предлагать эконо-

мически  и финан-

сово обоснованные 

организационно - 

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности 

Б-ОПК-4.1. Осу-

ществляет иден-

тификацию про-

блемы и описыва-

ет ее, используя 

профессиональ-

ную терминоло-

гию экономиче-

ской науки и опи-

раясь на результа-

ты анализа ситуа-

ции   

Умеет: осуществлять сбор и класси-

фикацию релевантной информации 

для описания проблемы 

Умеет: анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в 

отчётности организаций и ведомств 

Умеет: выявить проблемы, которые 

следует решать, на основе сравнения 

реальных значений контролируемых 

параметров с запланированными или 

прогнозируемыми 

Экономика 

организаций 

 

Основы бух-

галтерского 

учета 

 

Финансы 

 

Маркетинг 

 

Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

 

Цены и цено-

образование 

 

Деньги, кре-

дит, банки 

 

Налоги и 

налогообло-

Б-ОПК-4.2. Кри-

тически сопостав-

ляет альтернатив-

ные варианты ре-

шения поставлен-

ных профессио-

нальных задач, 

разрабатывает и 

обосновывает спо-

собы их решения с 

учётом критериев 

экономической 

Знает: теоретические основы приня-

тия управленческих решений, методы 

экономического  и финансового их 

обоснования  

Умеет: осуществлять экономически  и 

финансово обоснованный выбор ме-

тода принятия управленческих реше-

ний для различных ситуаций с учетом 

факторов времени и риска 

Умеет: оценивать возможные вариан-

ты решения проблемы, сравнивая до-

стоинства и недостатки каждой аль-
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эффективности, 

оценки рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических 

последствий 

тернативы и объективно анализируя 

вероятные результаты и эффектив-

ность их реализации 

жение 

 

Экономиче-

ский анализ 

 

Менеджмент 

 

Региональная 

экономика 

 

Анализ и 

оценка рисков 

 

Страховое 

дело 

 

Инвестицион-

ный анализ 

 

Тренинг по 

продажам 

Информаци-

онные тех-

нологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессио-

нальных за-

дач 

 

ОПК-5. Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства при 

решении профес-

сиональных задач 

Б-ОПК-5.1. Ис-

пользует совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программ-

ные средства при 

решении профес-

сиональных задач 

Знает: как минимум один из общих 

или специализированных пакетов 

прикладных программ, предназначен-

ных для выполнения статистических 

процедур (обработка статистической 

информации, построение и проведе-

ние диагностики эконометрических 

моделей) 

Умеет: применять как минимум один 

из общих или специализированных 

пакетов прикладных программ и од-

ного из языков программирования, 

используемых для разработки и вы-

полнения статистических процедур. 

Введение в 

информаци-

онные техно-

логии 

 

Инструмен-

тальные мето-

ды цифровой 

экономики 

 

Информаци-

онные техно-

логии в эко-

номике 

 

Системы ис-

кусственного 

интеллекта 

 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерско-

му учету 

 

Информаци-

онные и спра-

вочно-

правовые си-

стемы в нало-

гообложении 

 

Информаци-

онные техно-

логии в фи-

нансовой сфе-

ре 

Б-ОПК-5.2. Ис-

пользует элек-

тронные библио-

течные системы 

для поиска необ-

ходимой научной 

литературы и со-

циально-

экономической 

статистики 

Знает: электронные библиотечные 

системы для поиска необходимой 

научной литературы и социально-

экономической статистики. 

Умеет: применять электронные биб-

лиотечные системы для поиска необ-

ходимой научной литературы и соци-

ально-экономической статистики. 

ОПК-6. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

Б-ОПК-6.1. Пони-

мает принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

Знает: составляющие и принципы ра-

боты современных информационных 

технологий 

Умеет: сопоставлять компоненты раз-

личных информационных техно-

Введение в 

информаци-

онные техно-

логии 
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гий и использовать 

их для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

логий, осуществлять  выбор инфор-

мационной технологии, направленной 

на решение поставленных профессио-

нальных задач 

Инструмен-

тальные мето-

ды цифровой 

экономики 

 

Информаци-

онные техно-

логии в эко-

номике 

 

Системы ис-

кусственного 

интеллекта 

Б-ОПК-6.2. Спо-

собен использо-

вать современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: применять для решения задач 

профессиональной деятельности со-

временные информационные техноло-

гии 

Владеет: компьютерными методами 

сбора,  хранения и обработки (редак-

тирования) информации, применяе-

мыми в сфере профессиональной дея-

тельности 

  

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного 

плана 

Тип задач профессиональной деятельности – аналитический 

ПК-1. Способен прово-

дить исследования соци-

ально-экономических 

процессов и явлений, 

подготавливать инфор-

мационный обзор и/или 

отчет об исследователь-

ской работе 

 

Б-ПК-1.1. Выявляет и оценивает 

тенденции изменения финансово-

экономических показателей и науч-

но обосновывать полученные выво-

ды 

Знает: методы научного 

исследования, необхо-

димые для выявления 

актуальных проблем в 

области финансов и 

кредита 

Умеет: выявлять и оце-

нивать тенденции изме-

нения финансово-

экономических показа-

телей на макро- и мик-

роуровне 

Введение в 

специальность  

 

Государ-

ственные и 

муниципаль-

ные финансы 

 

Финансовые 

рынки 

 

Основы нало-

гообложения 

бизнеса в Рос-

сии 

 

Б-ПК-1.2. Готовит информационный 

обзор и/или аналитический отчет об 

исследовательской работе 

Умеет: выбирать мето-

ды и специализирован-

ные средства в соответ-

ствии с целью и задача-

ми аналитической рабо-

ты и научных исследо-

ваний 

Владеет: навыками под-

готовки информацион-

ных обзоров  и/или ана-

литических отчетов об 

исследовательской ра-

боте 

ПК-2. Способен осу-

ществлять сбор и обра-

ботку исходных данных, 

характеризующих фи-

нансово-экономическую 

деятельность учрежде-

ний, организаций, пред-

приятий различных ор-

ганизационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти 

и местного самоуправ-

ления 

Б-ПК-2.1. Осуществляет сбор исход-

ных данных, характеризующих фи-

нансово-экономическую деятель-

ность учреждений, организаций, 

предприятий различных организа-

ционно-правовых форм, включая 

органы государственной власти и 

местного самоуправления 

Знает: нормативную 

базу в области финан-

совой деятельности 

Умеет: осуществлять 

сбор исходных данных, 

характеризующих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность учреждений, 

организаций, предприя-

тий различных органи-

зационно-правовых 

форм, включая органы 

Корпоратив-

ные финансы 

 

Налогообло-

жение финан-

сово-

кредитных 

организаций 

 

Государ-

ственные вне-

бюджетные 

фонды 
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 государственной власти 

и местного самоуправ-

ления 

 

Государ-

ственные и 

муниципаль-

ные финансы 

 

Налоговое 

администри-

рование 

 

Казначейское 

дело 

 

Информаци-

онные и спра-

вочно-

правовые си-

стемы в нало-

гообложении 

 

Информаци-

онные техно-

логии в фи-

нансовой сфе-

ре 

 

Налогообло-

жение субъек-

тов малого и 

среднего биз-

неса 

Б-ПК-2.2.  Способен анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприя-

тий различных форм 

собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

ПК-3. Способен состав-

лять финансовые планы, 

обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаи-

моотношений с органи-

зациями, органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправле-

ния 

Б-ПК-3.1. Понимает сущность мето-

дов финансового планирования и 

консультирования, демонстрирует 

способности по составлению финан-

сового плана  

 

Знает: теоретические 

основы финансового 

планирования и кон-

сультирования (в том 

числе налогового) 

Умеет: осуществлять 

выбор методов финан-

сового планирования и 

консультирования 

Владеет: навыками со-

ставления финансового 

плана 

Основы фи-

нансового 

планирования 

и прогнозиро-

вания 

 

Финансовый 

менеджмент 

 

Налоговое 

консультиро-

вание 

 

Инвестиции 

 

Практикум по 

инвестициям 

 

Корпоратив-

ное налоговое 

планирование 

 

Организация 

деятельности 

финансовых 

посредников 

Б-ПК-3.2. Осуществляет выбор форм 

и методов взаимодействия с инве-

сторами,  организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Знает:  современные 

концепции финансового 

менеджмента, особен-

ности  инвестиционного 

планирования 

Умеет: осуществлять 

выбор форм и методов 

взаимодействия с инве-

сторами,  организация-

ми, органами государ-

ственной власти и 

местного самоуправле-

ния 

ПК-4. Способен соби-

рать и анализировать 

информацию о деятель-

ности экономических 

субъектов для целей ор-

Б-ПК-4.1. Собирает и анализирует 

информацию о деятельности эконо-

мических субъектов для целей орга-

низации планирования, учета и кон-

троля  

Знает: виды и процеду-

ры контрольно-

надзорной деятельно-

сти, методологию рабо-

ты с плательщиками 

Государ-

ственные вне-

бюджетные 

фонды 
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ганизации планирова-

ния, учета и контроля, 

принимать меры по реа-

лизации выявленных 

отклонений 

налогов и страховых 

взносов по вопросам, 

связанным с исчислени-

ем и уплатой налогов и 

страховых взносов 

Умеет: проводить про-

верку правильности 

начисления, полноты и 

своевременности упла-

ты (перечисления) 

налогов и страховых 

взносов плательщиками 

Владеет: навыками ра-

боты с автоматизиро-

ванными системами 

обработки финансовой 

информации 

Инновацион-

ный менедж-

мент 

 

Налоговое 

администри-

рование 

 

Корпоратив-

ное налоговое 

планирование  

 

Налогообло-

жение субъек-

тов малого и 

среднего биз-

неса 

 

 
Б-ПК-4.2. Способен подготовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет для принятия 

обоснованных управленческих ре-

шений 

Умеет: готовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений 

 ПК-5. Способен прово-

дить анализ рынка бан-

ковских услуг, рынка 

страховых услуг, рынка 

ценных бумаг, ино-

странной валюты  с це-

лью обеспечения инве-

стиционной эффектив-

ности и оптимальных 

условий совершения 

финансовых сделок кли-

ента с поставщиком фи-

нансовых услуг 

Б-ПК-5.1. Проводит исследования 

финансового рынка и его отдельных 

сегментов и анализирует предложе-

ния финансовых услуг (в том числе 

действующие правила и условия, 

тарифную политику) 

Знает: современную 

финансовую систему, 

особенности развития 

отдельных сегментов 

финансового рынка, 

базовые характеристики 

финансовых продуктов 

и услуг 

Умеет: применять ме-

тоды экономической 

диагностики рынка фи-

нансовых услуг 

Владеет: навыками сбо-

ра, обработки и анализа 

финансовой информа-

ции, в том числе с при-

менением различных 

методов исследований 

Банковское 

дело 

 

Финансовые 

рынки 

 

Инвестиции 

 

Практикум по 

инвестициям 

 

Организация 

деятельности 

финансовых 

посредников 

 

Практикум по 

страховому 

делу 

 

Налоговые 

вычеты и 

преференции 

 

Современные 

финансовые 

технологии 

 

 

 

Б-ПК-5.2. Проводит сбор информа-

ции об основных показателях фи-

нансовой ситуации клиента, мони-

торинг финансовых возможностей 

клиента, выявление платежеспособ-

ного спроса 

 

Знает: направления вза-

имодействия с потенци-

альными потребителя-

ми финансовых услуг с 

целью выявления пла-

тежеспособного спроса 

Умеет: анализировать 

основные показатели 

финансовой ситуации 

клиента, сравнивать 

параметры финансовых 

продуктов в интересах 

клиента 

ПК-6. Способен прово-

дить анализ и оценку 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального корпо-

ративного заемщика  

 

Б-ПК-6.1. Демонстрирует понимание 

основных инструментов и методов 

анализа и оценки платежеспособно-

сти и кредитоспособности потенци-

ального корпоративного заемщика 

Знает: современное 

банковское законода-

тельство Российской 

Федерации, основы 

банковского дела 

Умеет: применять ос-

новные инструменты и 

методы  анализа и 

Корпоратив-

ные финансы 

 

Банковское 

дело 

 

Организация 

деятельности 



26 

 

оценки платежеспособ-

ности и кредитоспособ-

ности потенциального 

корпоративного заем-

щика 

коммерческих 

банков 

 

Практикум 

«Учебный 

банк» 

 

Финансы ма-

лого и средне-

го бизнеса 

 

Кредитование 

малого и 

среднего биз-

неса 

 

 

Б-ПК-6.2. Проводит анализ и оценку 

платежеспособности и кредитоспо-

собности потенциального корпора-

тивного заемщика, способен прово-

дить анализ данных, характеризую-

щих процесс исполнения заемщиком 

кредитных обязательств 

Знает: особенности ве-

дения кредитных досье 

по заемщикам и мони-

торинга заемщиков на 

этапе возникновения 

задолженности 

Умеет: применять ме-

тоды анализа процесса 

исполнения заемщиком 

кредитных обяза-

тельств, в том числе с 

применением информа-

ционных технологий 

ПК-7. Способность 

идентифицировать и 

анализировать финансо-

вые и кредитные  риски 

на макро-, мезо- и мик-

роуровнях  и предлагать 

мероприятия по воздей-

ствию на риски 

 

Б-ПК-7.1. Анализирует и оценивает 

финансовые и кредитные  риски  в 

деятельности субъектов сектора гос-

ударственного управления и хозяй-

ствующих субъектов 

Знает: методы оценки 

финансовых и кредит-

ных  рисков на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Умеет: проводить ис-

следование финансовых 

и кредитных  рисков, 

давать их оценку 

Финансовый 

менеджмент 

  

Инновацион-

ный менедж-

мент 

 

Практикум по 

страховому 

делу 

 

Кредитные 

риски 

 

Страхование 

финансовых 

рисков 

Б-ПК-7.2. Способен готовить пред-

ложения для совершенствования  

системы управления рисками на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

Умеет: интерпретиро-

вать полученные в ходе 

исследования рисков 

результаты для совер-

шенствования  системы 

управления рисками на 

макро-, мезо- и микро-

уровнях 

 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 процентов. 
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Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 

целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-

ализующих программу, составляет 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 60 процентов. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и ли-

цах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 

ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11. 
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