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Компетентностная модель выпускника уровня бакалавриата по направлению 38.03.01
«Экономика» профилю «Финансы и кредит» всех подпрофилей
Настоящий документ «Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения ОПОП ВО» составлен в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), а также с учетом
рекомендаций примерной профессиональной основной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01. «Экономика» и направленность (профиль) «Финансы и кредит».
Компетентностная модель выпускника ориентирована на конкретные виды профессиональной
деятельности, к которым готовится бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
направленность (профиль) «Финансы и кредит» и направлена на формирование у выпускника всех
предусмотренных учебным планом подготовки академического бакалавра общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Компетенции по направлению 38.03.01 Экономика (уровень академического
бакалавриата) ФГОС ВО направленность (профиль) «Финансы и кредит» всех подпрофилей
ОК:
ОК-1

ОК-2

Общекультурные компетенции выпускника
способность использовать основы знать: основные философские понятия и категории,
философских знаний для
закономерности развития природы, общества и мышления
формирования мировоззренческой уметь: выделять основные причины возникновения проблем и
позиции
понимать пути их решения
владеть: понятийным и аналитическим аппаратом
способность анализировать
знать: закономерности и этапы исторического процесса
основные этапы и закономерности основные события и процессы мировой и отечественной
исторического развития общества экономической истории, история и законы развития
для формирования гражданской
общественных процессов
позиции
уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
владеть: навыками системного мышления и анализа, навыками
философского мышления для выработки системного,

ОК-3

способность использовать основы знать: основы математического анализа, линейной алгебры,
экономических знаний в различных теории вероятностей и математической статистики,
сферах деятельности
необходимые для решения экономических задач;
уметь: применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач;
владеть: методикой построения, анализа и применения
стандартных
теоретических
моделей,
целостного взгляда
на пробл и эконометрических
емы общества
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;

ОК-4

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

знать: основы логики, мышления и речи; основы лексики и
грамматики иностранного языка;
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности; основы лексики и грамматики
иностранного языка; использовать иностранный язык в
межличностном общении;
владеть: навыками выражения своих мыслей на иностранном
языке, навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
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ОК-5

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

знать: основные нормативные правовые документы;
уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
владеть: навыками работы с нормативной документацией;

ОК-6

способность использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

ОК-7

способность к самоорганизации и
самообразованию

знать: основные нормативные правовые документы;
уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
владеть: навыками работы с нормативной документацией;
знать: профессиональные функции в соответствии с
направлением и уровнем подготовки; принципы
психологической оценки личности; профессиональные функции
в соответствии с направлением и профилем подготовки;
уметь: применять методы и
средства познания для
интеллектуального развития повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности; формулировать задачи и
цели современного финансового работника, критически
оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее
повышения;
владеть: навыками саморазвития и методами; методами
развития личности; навыками саморазвития и методами
повышения квалификации;

ОК-8

способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

ОК-9

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

ОПК:

знать: средства самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья;
уметь: правильно использовать методы физического
воспитания и укрепления здоровья для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
владеть: средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья для достижения должного уровня
физической подготовленности и обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;

знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья
людей
уметь: оценивать степень опасности возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий для персонала
владеть: практическими навыками защиты населения
Общепрофессиональные компетенции выпускника

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

знать: современные информационные технологии; основы
функционирования глобальных сетей;
уметь: работать с современными средствами оргтехники; вести
поиск информации в глобальных компьютерных сетях;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
владеть: навыками использования компьютерных технологий
как средства управления информацией; навыками
использования информации, полученной из сети интернет.
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ОПК-2 способность осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

знать: отечественные и зарубежные источники получения
финансовой информации, схемы подготовки аналитических и
финансовых отчетов;
современные средства сбора, хранения и анализа информации,
технические средства и информационные технологии; основы
построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;
уметь: работать с современными техническими средствами и
информационные
технологии;
использовать
источники
экономической, социальной и управленческой информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
владеть: современными компьютерными и информационными
технологиями; навыками использования современных средств
коммуникации и технических средств; современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, процессов и явлений,
выявления тенденций их изменения; навыками представления
результатов аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.
ОПК-3 способность выбирать
знать:
инструментальные
средства
для
обработки
инструментальные средства для
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
обработки экономических данных в оценки финансового состояния и кредитоспособности
соответствии с поставленной
партнеров; содержание и формы финансовой, бухгалтерской и
задачей, проанализировать
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
результаты расчетов и
различных форм собственности, организаций, ведомств;
обосновывать полученные выводы уметь:
обрабатывать
инструментальными
средствами
экономические данные,
анализировать их
и применять
полученные результаты для обоснования выводов для
всесторонней финансовой оценки состояния организации;
выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий
владеть: методологией экономического исследования;
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения задач, связанных с расчетом
параметров, необходимых для принятия решений в области
оценки
финансового
состояния
организации,
кредитоспособности заемщиков, страховании рисков, фондовой
привлекательности вложений;
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ОПК-4 способность находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за
них ответственность

ПК:

знать: теоретические основы организации и управления
предприятием; основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, направления экономической,
финансовой и налоговой политики государства, денежнокредитной политики Банка России;
уметь: находить организационно-управленческие решения;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности, и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений финансовых и экономических служб,
формировать
практические
предложения
по
совершенствованию их работы;
владеть: навыками организационной работы;
навыками оценки предлагаемых управленческих решений,
разработки и обоснования предложений по совершенствованию
работы финансовых подразделений с учетом рисков,
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных
ограничений, а также социально-экономических последствий
как в экономике в целом, так и в финансово-кредитной сфере;

Профессиональные компетенции выпускника
Расчетно-экономическая деятельность

ПК-1

способен собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

знать: источники получения данных для расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов финансово-кредитной и
бюджетной сферы;
основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне финансово-кредитной
сферы;
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
оценки финансового состояния и кредитоспособности
партнеров;
уметь: использовать источники экономической, социальной и
управленческой информации в финансово-кредитной и
бюджетной сфере; осуществлять анализ и обработку
необходимых данных для решения поставленных задач в
финансово-кредитной сфере;
обрабатывать инструментальными средствами экономические
данные, анализировать их и применять полученные результаты
для всесторонней финансовой оценки состояния организации;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
данных при решении поставленных экономических задач в
области финансов и кредита;
навыками применения современного математического
инструментария для решения задач, связанных с расчетом
параметров, необходимых для принятия решений в области
оценки финансового состояния организации,
кредитоспособности заемщиков, страховании рисков, фондовой
привлекательности вложений;
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ПК-2

способностью на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

знать: существующие методики расчета финансовых
показателей;
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические,
финансовые и социально-экономические показатели;
владеть: современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы на микро- и макроуровне для оценки
показателей финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта;;

ПК-3

способен выполнять необходимые
для составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

знать: требования к составлению экономических разделов
планов, финансовых и бизнес планов;
уметь: выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
владеть: методами и приемами расчета и анализа
экономических и финансовых планов, бизнес-планов в
соответствии с принятыми в организации стандартами, а также
МСФО;

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
ПК-4

ПК-5

ПК-6

способностью на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты

знать: основы математического анализа, линейной алгебры,
теории вероятностей и математической статистики,
необходимые для решения экономических и финансовых задач;
уметь: применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач, обоснования
целесообразности финансовых инвестиций;
владеть: методикой построения, анализа и применения
стандартных теоретических и эконометрических моделей для
обоснования целесообразности финансовых инвестиций и
кредитных вложений, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
способностью анализировать и
знать: содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной
интерпретировать финансовую,
информации, содержащейся в отчетности предприятий
бухгалтерскую и иную
различных форм собственности, финансовых, кредитных,
информацию, содержащуюся в
страховых и биржевых организаций, ведомств;
отчетности предприятий различных уметь: выявлять проблемы экономического характера при
форм собственности, организаций, анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения
ведомств и т.д., и использовать
с учетом критериев социально-экономической эффективности,
полученные сведения для принятия оценки рисков
и возможных социально-экономических
управленческих решений
последствий
владеть: методологией экономического исследования и
использования полученных сведений для принятия
управленческих решений на различных уровнях финансовокредитной системы;
способностью анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей

знать: основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
владеть: современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, процессов и явлений,
выявления тенденций их изменения;
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ПК-7

способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные,
проанализировать их и готовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет

знать: отечественные и зарубежные источники финансовой,
банковской, страховой и биржевой информации, схемы
подготовки аналитических и финансовых обзоров и отчетов;
уметь: используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, документы
финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и
проанализировать их;
владеть: навыками представления результатов аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи по
вопросам функционирования и развития финансово-кредитной
системы;
;
ПК-8 способностью использовать для
знать: современные средства сбора, хранения и анализа
решения аналитических и
информации, специализированное программное обеспечение по
исследовательских задач
финансам и кредиту;
современные технические средства уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для
и информационные технологии
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов с
помощью специализированных компьютерных технологий в
области финансов и кредита;
владеть: современными компьютерными и информационными
технологиями для решения аналитических и управленческих
задач в финансово-кредитной системе;
Организационно-управленческая деятельность

способностью организовывать
Знать: формы организации деятельности малой группы.
деятельность малой группы,
Уметь: реализовывать конкретный экономический проект.
ПК-9 созданной для реализации
Владеть: способностью организовать деятельность малой
конкретного экономического
группы.
проекта
способностью использовать для
знать: современные средства хранения и передачи данных
решения коммуникативных задач уметь: работать с современными техническими средствами и
ПК-10
современные технические
информационные технологии
средства и информационные
владеть: навыками использования современных средств
технологии
коммуникации и технических средств
способностью критически
Знать: варианты управленческих решений с учетом
оценивать предлагаемые варианты критериев социально-экономической эффективности, рисков
управленческих решений,
и возможных социально-экономических исследований;
разрабатывать и обосновывать
Уметь: критически оценить предлагаемые варианты
предложения по их
управленческих решений и разработать и обосновать
ПК-11
совершенствованию с учетом
предложения по их совершенствованию;
критериев социальноВладеть: способностью критически оценить
экономической эффективности,
предлагаемые варианты управленческих решений с учетом
рисков и возможных социально- критериев социально-экономической эффективности, рисков
экономических последствий
и возможных социально-экономических последствий.
Расчетно-финансовая деятельность
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ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений

знать: структуру бюджетов бюджетной системы РФ; структуру
бюджетной классификации Российской Федерации, принципы и
приемы ее построения, ее содержательные и функциональные
характеристики; финансовый механизм функционирования
государственных и муниципальных учреждений; структуру и
содержание основных разделов сметы казенного учреждения и
плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и
автономного учреждения;
уметь рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов,
их достаточность для финансирования расходных обязательств,
объемы нормативных расходных обязательств бюджетов и
предельную величину бюджетного дефицита; составлять сметы
казенных учреждений и финансовую часть планов деятельности
бюджетных и автономных учреждений, рассчитывать ключевые
показатели оценки финансов государственных и
муниципальных учреждений;
владеть: . методами оценки основных параметров бюджетов
различных уровней; навыками оценки сбалансированности
бюджетов различных уровней; методами составления смет и
планов государственных учреждений и расчета показателей их
оценки.

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

знать: структуру и состав бюджетов бюджетной системы РФ;
структуру и особенности формирования налоговых доходов
бюджетов бюджетной системы РФ; методы и порядок
налогового планирования при формировании проектов
бюджетов бюджетной системы РФ;
уметь: осуществлять выбор базового периода планирования
доходов бюджета, выявлять существенные факторы и
показатели, определяющие объем налоговых доходов при
планировании бюджета, и проводить оценку их влияния на объем
налоговых доходов; определять контингент налогоплательщиков;
проводить расчеты поступлений налогов;
владеть: методикой планирования налоговых доходов бюджетов
и методами расчета основных источников налоговых доходов
бюджетов.
ПК-21 способностью составлять
знать: источники получения данных для расчета и анализа
финансовые планы организации,
современной системы показателей, характеризующих
обеспечивать осуществление
деятельность организаций ; существующие методики расчета
финансовых взаимоотношений с
финансовых показателей организаций; методы финансового
организациями, органами
планирования на микроуровне; содержание и формы
государственной власти и местного финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся
самоуправления
в отчетности предприятий различных форм собственности,
содержание и структуру ключевых видов планов коммерческих
организаций; методы бюджетирования и основные виды
бюджетов в компании; требования к составлению
экономических разделов планов, финансовых и бизнес планов;
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические и финансовые показатели; выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
владеть: современными методиками и средствами для оценки
показателей финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта;. методами и приемами расчета и
анализа экономических и финансовых планов, бизнес-планов в
соответствии с принятыми в организации стандартами, а также
МСФО;
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ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

знать: основные нормативные правовые документы,
регламентирующие бюджетную и налоговую сферы,
финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской
отчетности;
уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу
бюджетных , налоговых, валютных, кредитных и страховых
отношений;
владеть: навыками работы с нормативной документацией в
области финансов и кредита;

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

знать: понятийный аппарат в области государственного
финансового контроля; содержание и формы государственного
финансового контроля; методы и методики анализа и оценки
бюджетной эффективности;
уметь: проводить анализ и оценку эффективности выполнения
государственных заданий и использования бюджетных средств;
применять адаптированные методики проведения конкретных
контрольных мероприятий в секторе государственного и
муниципального
управления;
применять
аналитические
процедуры экспертизы, в том числе, с использованием
специализированных программных средств
владеть: современной методологической базой реализации
государственного финансового контроля , в т.ч. оценки
бюджетной эффективности, в том числе при оценке
государственных программ; методами аудита эффективности,
налогообложения, контроллинга, позволяющих
идентифицировать вероятность рисков финансовых нарушений.

Банковская деятельность

Обладает
способностью
осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
ПК-24
межбанковские расчеты, расчеты
по
экспортно-импортным
операциям

Знать: виды и методику ведения расчетных операций,
платежные инструменты, варианты организации
межбанковских расчетов, понятие и виды операций по
международным расчетам, валютное регулирование и
валютный контроль экспортно-импортных операций
Уметь: осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, вести межбанковские расчеты и расчеты по
экспортно-импортным операциям, документально оформлять
проведенные операции
Владеть: навыками по ведению расчетных операций и их
документального оформления

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

Знать: сущность и виды кредитных операций, методики
оценки кредитоспособности клиентов, документальное
оформление выдачи кредитов, методические аспекты
формирования и регулирования целевых резервов
Уметь: проводить комплексную оценку кредитоспособности
заемщика, документально оформить выдачу кредита,
сопровождать выданные кредиты
Владеть: практическими навыками осуществления
кредитных операций
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Знать: виды и содержание активно-пассивных и
посреднических операций банка с ценными бумагами
Обладает
способностью
Уметь: выполнять и оформлять различные банковские
осуществлять активно-пассивные
ПК-26
операции
и посреднические операции с
Владеть: навыками проведения и документарного
ценными бумагами
оформления различных банковских операций в соответствии
с требованиями законодательства РФ
Знать: законодательную базу обязательных резервов,
нормативы обязательных резервов, установленные Банком
России, основные составляющие Расчета размера
обязательных резервов, порядок его составления и
Обладает способностью готовить
представления
отчетность
и
обеспечивать
ПК-27
Уметь: осуществлять расчет размера обязательных резервов,
контроль выполнения резервных
обеспечивать контроль выполнения резервных требований
требований Банка России
Банка России
Владеть: навыками расчета обязательных резервов в
соответствии с требованиями Банка России, подготовки,
составления отчетности и документов, входящих в ее состав.

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

Знать: методологию бухгалтерского и налогового учета в
банках, требования к составу бухгалтерского отчетности,
особенности налогообложения банковской деятельности
Уметь: вести бухгалтерский учета имущества банка,
доходов и расходов, определять результаты деятельности,
рассчитывать налоги, составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, определения налогооблагаемой
базы, расчета налогов, составления бухгалтерской
отчетности

Страховая деятельность

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

Знать: специфику розничных продаж в страховом бизнесе и
их технологии, методы оперативного планирования и
анализа эффективности каналов продаж.
Уметь: организовывать различные технологии продаж,
осуществлять их планирование и анализ эффективности.
Владеть: технологиями розничных продаж в страховании,
навыками их организации и планирования, методами
анализа.

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

Знать: особенности и порядок документооборота и учета
договоров в страховом бизнесе, требования к оформлению
документов, показатели продаж.
Уметь: документально оформлять страховые операции,
вести учет страховых договоров, анализировать показатели
продаж.
Владеть: навыками документального оформления
страховых операций и учета договоров, методами анализа
показателей продаж.
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