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Индекс

Содержание

Вид деятельности:

ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.01

История и методология экономической науки

Б1.В.02

Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнес-моделировании

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные методы исследования бизнес-процессов"

Б1.В.08

Статистический анализ и сегментация рынков продукции и услуг

Б1.В.ДВ.01.01

Статистические программные системы

Б1.В.ДВ.01.02

Программные средства количественного анализа

Б1.В.ДВ.01.03

Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Информационно-коммуникационные технологии в количественном анализе"

Б1.В.ДВ.02.03

Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standarts)

Б1.В.ДВ.03.01

Практикум по методам принятия решений

Б1.В.ДВ.03.02

Методы оценки финансового риска

Б1.В.ДВ.03.03

Поведенческая экономика (Behavioral economics)

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

ОК-2

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

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.01

История и методология экономической науки

Б1.В.02

Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнес-моделировании

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

ОК-3

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)
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Б1.Б.02
Индекс

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.01

История и методология экономической науки

Б1.В.02

Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнес-моделировании

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные методы исследования бизнес-процессов"

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

ОПК-1

Содержание

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.01

История и методология экономической науки

Б1.В.02

Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнес-моделировании

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б1.В.05

Деловой иностранный язык в аналитической деятельности

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные методы исследования бизнес-процессов"

Б1.В.ДВ.02.03

Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standarts)

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

ФТД.В.01

Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода научных текстов

ОПК-2

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.02

Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнес-моделировании

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ОПК-3
Б1.Б.01

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
Микроэкономика (продвинутый уровень)
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Индекс

Содержание

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.02

Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнес-моделировании

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б1.В.10

Финансовый анализ

Б1.В.ДВ.04.01

Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг

Б1.В.ДВ.04.02

Менеджмент производных финансовых инструментов

Б1.В.ДВ.04.03

Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг"

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

СК-1
Б1.В.ДВ.04.03

СК-2
Б1.В.ДВ.01.03

готовностью к обоснованному выбору и использованию методов и средств обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг"

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий в безбарьерной среде
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Информационно-коммуникационные технологии в количественном анализе"

Вид деятельности: научно-исследовательская

ПК-1

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнес-моделировании

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные методы исследования бизнес-процессов"

Б1.В.07

Статистический анализ бизнес-процессов

Б1.В.ДВ.03.03

Поведенческая экономика (Behavioral economics)

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

ПК-2

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.05

Деловой иностранный язык в аналитической деятельности
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Б1.В.05
Индекс

Деловой иностранный язык в аналитической деятельности

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные методы исследования бизнес-процессов"

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

ПК-3

Содержание

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные методы исследования бизнес-процессов"

Б1.В.11

Статистические методы анализа рынка

Б1.В.ДВ.03.01

Практикум по методам принятия решений

Б1.В.ДВ.03.02

Методы оценки финансового риска

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

ПК-4

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные методы исследования бизнес-процессов"

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

Вид деятельности: аналитическая

ПК-8

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.07

Статистический анализ бизнес-процессов
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Индекс

Содержание

Б1.В.10

Финансовый анализ

Б1.В.11

Статистические методы анализа рынка

Б1.В.ДВ.02.01

Перспективный анализ

Б1.В.ДВ.02.02

Инвестиционный анализ

Б1.В.ДВ.03.01

Практикум по методам принятия решений

Б1.В.ДВ.03.02

Методы оценки финансового риска

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

ПК-9

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.07

Статистический анализ бизнес-процессов

Б1.В.08

Статистический анализ и сегментация рынков продукции и услуг

Б1.В.09

Индикаторы бизнес-статистики в экономике

Б1.В.10

Финансовый анализ

Б1.В.ДВ.01.01

Статистические программные системы

Б1.В.ДВ.01.02

Программные средства количественного анализа

Б1.В.ДВ.01.03

Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Информационно-коммуникационные технологии в количественном анализе"

Б1.В.ДВ.02.01

Перспективный анализ

Б1.В.ДВ.02.02

Инвестиционный анализ

Б1.В.ДВ.02.03

Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standarts)

Б1.В.ДВ.04.01

Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг

Б1.В.ДВ.04.02

Менеджмент производных финансовых инструментов

Б1.В.ДВ.04.03

Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг"

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

ПК-10

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)
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Индекс

Содержание

Б1.В.08

Статистический анализ и сегментация рынков продукции и услуг

Б1.В.09

Индикаторы бизнес-статистики в экономике

Б1.В.10

Финансовый анализ

Б1.В.11

Статистические методы анализа рынка

Б1.В.ДВ.02.01

Перспективный анализ

Б1.В.ДВ.02.02

Инвестиционный анализ

Б1.В.ДВ.04.01

Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг

Б1.В.ДВ.04.02

Менеджмент производных финансовых инструментов

Б1.В.ДВ.04.03

Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг"

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

Б2.В.03(П)

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

Вид деятельности: педагогическая

ПК-13

способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б2.В.03(П)

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

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 (ПК14).

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

Б2.В.03(П)

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая

Б3.Б.01

Выпускная квалификационная работа (защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Индекс
Б1

Наименование

Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2

Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Б1.Б.01

Микроэкономика (продвинутый уровень)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Б1.Б.02

Макроэкономика (продвинутый уровень)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Б1.Б.03

Эконометрика (продвинутый уровень)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Вариативная часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2

Б1.В.01

История и методология экономической науки

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1

Б1.В.02

Компьютерные технологии в экономической науке и
образовании

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

Б1.В.03

Методология научных исследований в бизнесмоделировании

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1

Б1.В.04

Методика преподавания экономических наук

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-13; ПК-14

Б1.В.05

Деловой иностранный язык в аналитической
деятельности

ОПК-1; ПК-2

Б1.В.06

Научно-исследовательский семинар "Количественные
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
методы исследования бизнес-процессов"

Б1.В.07

Статистический анализ бизнес-процессов

ПК-1; ПК-8; ПК-9

Б1.В.08

Статистический анализ и сегментация рынков
продукции и услуг

ОК-1; ПК-9; ПК-10

Б1.В.09

Индикаторы бизнес-статистики в экономике

ПК-9; ПК-10

Б1.В.10

Финансовый анализ

ОПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б1.В.11

Статистические методы анализа рынка

ПК-3; ПК-8; ПК-10

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ОК-1; ПК-9

Б1.В.ДВ.01.01

Статистические программные системы

ОК-1; ПК-9

Б1.В.ДВ.01.02

Программные средства количественного анализа

ОК-1; ПК-9

Б1.В.ДВ.01.03

Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
"Информационно-коммуникационные технологии в
количественном анализе"

ОК-1; ПК-9; СК-2

Б1.Б

Б1.В

Б1.В.ДВ.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б1.В.ДВ.02.01

Перспективный анализ

ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б1.В.ДВ.02.02

Инвестиционный анализ

ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б1.В.ДВ.02.03

Международные стандарты финансовой отчетности
(International Financial Reporting Standarts)

ОК-1; ОПК-1; ПК-9

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

ОК-1; ПК-3; ПК-8

Б1.В.ДВ.03.01

Практикум по методам принятия решений

ОК-1; ПК-3; ПК-8

Б1.В.ДВ.03.02

Методы оценки финансового риска

ОК-1; ПК-3; ПК-8

Б1.В.ДВ.03.03

Поведенческая экономика (Behavioral economics)

ОК-1; ПК-1

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

ОПК-3; ПК-9; ПК-10

Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг

ОПК-3; ПК-9; ПК-10

Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Индекс
Б1.В.ДВ.04.01

Наименование
Портфельный менеджмент
на рынке ценных бумаг

Б1.В.ДВ.04.02

Менеджмент производных финансовых инструментов ОПК-3; ПК-9; ПК-10

Б1.В.ДВ.04.03

Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
"Портфельный менеджмент на рынке ценных бумаг"

ОПК-3; ПК-9; ПК-10; СК-1

Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Вариативная часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Б2.В.01(У)

Учебная практика: Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б2.В.02(П)

Производственная практика: НИР

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б2.В.03(П)

Производственная практика: Практика по получению
профессиональных умений и опыта
ПК-10; ПК-13; ПК-14
профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика, педагогическая практика)

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Государственная итоговая аттестация

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Базовая часть

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Выпускная квалификационная работа (защита
выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты)

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14

Факультативы

ОПК-1

Вариативная часть

ОПК-1

Б2
Б2.В

Б3
Б3.Б
Б3.Б.01
ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01

ОПК-3; ПК-9; ПК-10

Иностранный язык: профессиональная терминология
ОПК-1
и основы перевода научных текстов

Формируемые компетенции

