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Компетентностная модель выпускника уровня бакалавриата по направлению 38.03.01
«Экономика», профиль «Финансы и кредит»
Настоящий документ «Матрица компетенций выпускника вуза» как совокупный
ожидаемый результат обучения 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 ноября 2015 г. № 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 № 39906).
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, профиль «Финансы и кредит»
программа академического бакалавриата
Содержание
Характеристика (обязательного) порогового уровня
Код
компетенции
сформированности компетенции у выпускника вуза
компетенции
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1
Способность
Знать: основные философские понятия и категории,
использовать
закономерности развития природы, общества и
основы философских мышления.
знаний
Уметь: применять основы философских знаний для
для формирования
формирования мировоззренческой позиции.
мировоззренческой
Владеть: навыками применения приобретенных
позиции
базовых философских знаний для формирования
мировоззренческой
позиции
в
достижении
практических результатов в области профессиональной
деятельности.
ОК-2
Способность
Знать: закономерности и этапы исторического
анализировать
процесса, основные событии и процессы мировой и
основные этапы и
отечественной экономической истории; принципы
закономерности
формирования активной гражданской позиции,
исторического
применительно к решению управленческих проблем;
развития
сущность, формы проявления, закономерности и
общества для
тенденции развития социально-значимых проблем и
формирования
процессов.
гражданской
Уметь: отстаивать гражданскую позицию в сфере
позиции
профессиональной деятельности; ориентироваться в
мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
анализировать
и
интерпретировать
социальнозначимые проблемы и процессы для формирования
гражданской позиции.

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

ОК-4

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

ОК-5

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

ОК-6

Способность
использовать
основы правовых

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
Владеть: пониманием преимуществ реализации
активной
гражданской
позиции,
предвидеть
юридические опасности и угрозы, связанные с
отсутствием
гражданской
позиции;
навыками
системного подхода к анализу исторических событий и
процессов для формирования гражданской позиции;
инструментарием исследования социально-значимых
проблем и процессов.
Знать: закономерности и принципы экономического
мышления, основы развития экономического образа
мышления.
Уметь: использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Владеть: навыками развития экономического образа
мышления и их применения в управленческой
деятельности.
Знать: принципы логики и построения грамотной
речи; лексический минимум в объеме 2 000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера, грамматические особенности письменной и
устной
профессиональной
коммуникации
на
иностранном языке, речевые тактики в устной и
письменной профессиональной коммуникации на
иностранном языке.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; воспринимать,
анализировать
и
обобщать
информацию
на
иностранном языке, логически верно строить свою
речь на иностранном языке, оформлять извлеченную из
специализированных источников на иностранном
языке
информацию
и
предоставлять
ее
в
профессиональных кругах.
Владеть:
навыками
устной
и
письменной
профессиональной коммуникации на русском и
иностранном
языках,
для
решения
задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать: особенности работы в коллективе; особенности
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий; основные
теории
поведения
человека
в
организации,
позволяющие
правильно
взаимодействовать
с
коллегами и в организации работы коллектива.
Уметь:
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Знать: основные юридические понятия, категории,
конструкции,
закономерности
развития
государственных и правовых институтов; основные

Код
компетенции

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК
ОПК-1

Содержание
компетенции
знаний в
различных сферах
деятельности

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
источники права, их виды и классификацию.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
Владеть: навыками использования основ правовых
знаний в различных сферах деятельности.
Способность к
Знать: основные механизмы самоорганизации и
самоорганизации и
профессионального
самообразования;
принципы
самообразованию
личностного и профессионального саморазвития в
рамках создания и функционирования организации;
критерии и показатели оценки своих достоинств и
недостатков, требования, предъявляемые к средствам
развития достоинств и устранению недостатков.
Уметь: применять приемы и способы самоорганизации
и профессионального саморазвития; развивать свой
общекультурный и профессиональный уровень и
самостоятельно осваивать новые методы исследования.
Владеть: современными методиками оценки своих
достоинств и недостатков, способами их устранения;
навыками самоорганизации и профессионального
саморазвития.
Способность
Знать: ценности физической культуры и спорта;
использовать
значение физической культуры в жизнедеятельности
методы и средства
человека; культурное, историческое наследие в области
физической
физической культуры; факторы, определяющие
культуры для
здоровье человека, иметь представление о здоровом
обеспечения
образе жизни и его составляющих.
полноценной
Уметь: использовать методы и средства физической
социальной и
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности
Владеть: методами и средствами физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Способность
Знать: приемы первой помощи, методы защиты в
использовать
условиях чрезвычайных ситуаций; основные подходы к
приёмы первой
организации оказания первой помощи и защиты
помощи,
производственного персонала и населения от
методы защиты в
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
условиях
бедствий.
чрезвычайных
Уметь: использовать эффективные приемы первой
ситуаций
помощи, средства защиты персонала и населения в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть: навыками использования приемов первой
помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
навыками
предотвращения
угроз
возникновения природных катаклизмов и техногенных
катастроф, минимизации их последствий для
населения.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность решать Знать: основные подходы и естественно-научные
стандартные задачи
методы решения стандартных задач профессиональной

Код
компетенции

Содержание
компетенции
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-2

Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

ОПК-3

Способность
выбирать
инструментальные
средства
для обработки
экономических
данных в

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий для
обработки
и
обобщения
экономической
и
управленческой информации; основные подходы в
управлении базами данных к решению стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных технологий для обработки и
обобщения экономической информации; решать при
помощи
баз
данных
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности;
Владеть: навыками решения стандартных задач
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Знать: основы формирования и систематизации базы
данных, необходимых для решения профессиональных
задач; способы и методы сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения профессиональных
задач;
основные
источники
экономической
информации и способы работы с ними; статистические
и экономические методы анализа социальноэкономических процессов.
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач; осуществлять оценку необходимой финансовоэкономической информации.
Владеть: методами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения профессиональных
задач, формирования суждений по соответствующим
профессиональным,
социальным
и
научным
проблемам.
Знать:
базовые
инструментальные
средства,
необходимые для обработки экономических данных;
основные положения, современное состояние и
перспективы развития баз данных для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей.
Уметь: обрабатывать инструментальными средствами

Код
компетенции

ОПК-4

ПК
ПК-1

Содержание
компетенции
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов
и
обосновывать
полученные
выводы

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
экономические данные, анализировать их и применять
полученные результаты для обоснования выводов в
соответствии с поставленной задачей; выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения.
Владеть: методологией экономического исследования;
навыками применения современного математического
инструментария для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, анализа
результатов расчетов и обоснования полученных
выводов.
Способность
Знать: принципы и основные подходы к принятию
находить
организационно-управленческих
решений;
виды
организационноуправленческих решений и методы их принятия.
управленческие
Уметь:
разрабатывать
алгоритмы
принятия
решения в
рациональных управленческих решений; находить
профессиональной
организационно-управленческие решения в
деятельности и
профессиональной деятельности и нести за них
готовность
ответственность.
нести за них
Владеть: алгоритмами и инструментами нахождения
ответственность
лучших (оптимальных) вариантов управленческих
решений; навыками принятия организационноуправленческих
решений
в
профессиональной
деятельности
и
готовности
нести
за
них
ответственность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность собрать Знать: источники получения данных для расчета и
и проанализировать
анализа системы показателей, характеризующих
исходные данные,
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
необходимые для
инструментальные
средства
для
обработки
расчета
экономических данных в соответствии с поставленной
экономических и
задачей, необходимых для расчета экономических и
социальносоциально-экономических
показателей,
экономических
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
показателей,
субъектов.
характеризующих
Уметь: использовать источники экономической,
деятельность
социальной и управленческой информации в
хозяйствующих
соответствии с поставленной профессиональной
субъектов
задачей;
осуществлять
анализ
и
обработку
необходимых данных для решения поставленных задач
в
финансово-кредитной
сфере;
обрабатывать
инструментальными
средствами
экономические
данные, анализировать исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов в области
финансов и кредита.
Владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа
данных,
необходимых
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ПК-2

Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-3

Способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
Способность на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

ПК-4

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
хозяйствующих субъектов, в т.ч. в области финансов и
кредита.
Знать: основную нормативно-правовую базу и
существующие
типовые
методики
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические,
финансовые
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, в т.ч. в
области финансов и кредита;
Владеть: действующей нормативно-правовой базой,
используемой
для
расчетов
экономических
показателей; современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих экономические процессы на микрои макроуровне для оценки показателей финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта,
в т.ч. области финансов и кредита.
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
расчетов
экономических, финансовых планов и бизнес-планов,
их анализа, обоснования и представления результатов
работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами.

Знать: базовые типы эконометрических моделей;
статистические методы оценивания параметров
эконометрической
моделей;
технологию
статистической проверки различных гипотез; приемы
интерпретации
результатов
эконометрического
моделирования; основы математического анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической статистики, необходимые для решения
экономических и финансовых задач.
Уметь: на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
Владеть:
методикой
построения,
анализа
и

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ПК-5

Способность
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-6

Способность
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

ПК-7

Способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
применения
стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей
для
обоснования
целесообразности
финансовых
инвестиций
и
кредитных вложений, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Знать:
содержание
и
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, финансовых, кредитных, страховых и
биржевых организаций, ведомств; методы анализа
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий.
Уметь:
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 в области финансов и
кредита.
Владеть: методологией анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных
форм
собственности,
финансовых,
кредитных,
страховых и биржевых организаций, ведомств;
навыками использования полученных сведений для
принятия управленческих решений на различных
уровнях финансово-кредитной системы.
Знать: основы построения, расчета и анализа данных
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на микро- и
макроуровне.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей, в т.ч. области финансов и кредита.
Владеть: современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, процессов и
явлений, выявления тенденций их изменения, области
финансов и кредита.

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, проанализировать их и подготовить

Код
компетенции

Содержание
компетенции
необходимые
данные,
проанализировать их
и готовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет

ПК-8

Способностью
использовать
для решения
аналитических
и исследовательских
задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза
информационный обзор и/или аналитический отчет в
области финансов и кредита.
Владеть: навыками сбора и анализа необходимых
данных на основе использования отечественных и
зарубежных источников информации, навыками
представления
результатов
аналитической
и
исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи по вопросам функционирования и
развития финансово-кредитной системы.
Знать: современные средства сбора, хранения и
анализа информации, современные технические
средства и информационные технологии в области
финансов и кредита; основные методы решения
аналитических и исследовательских задач.
Уметь: осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов с помощью специализированных
компьютерных технологий в области финансов и
кредита
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач.
Владеть:
навыками
применения
современных
компьютерных и информационных технологий для
решения аналитических и управленческих задач в
финансово-кредитной системе.

