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1 Планируемые результаты освоения ОП 

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.2. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность (основная): 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основная): 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для

проведения конкретных экономических расчетов;

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

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;

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка

их результатов;

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,

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 возможных

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,

административных и других ограничений;

расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации;

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;

- осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;



- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе

государственного и муниципального управления;

1.3. Компетенции, которыми должен обладать выпускник 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности (ОК-3);

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК-6);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8);

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 
- способностью 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);

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач (ОПК-2);

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

- способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

(ОПК-4)

Профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для

расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);



аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

 способностью 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);

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-
8);

организационно-управленческая деятельность: 

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

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью 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);

расчетно-финансовая деятельность: 

 способностью 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);

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля (ПК-22);

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).

2 Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию ОП 

2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет более 75 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП. 

2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 



процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП, составляет более 75 процентов. 

2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих реализацию 

ОП, составляет более 95 процентов. 

2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП, составляет 10 процентов. 

Ответственный за ОП ВО 

Доцент, к.э.н. Н.А., Иванова 
(должность, уч. степень) (подпись) (ФИО) 
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