Приложение № 2
МАТРИЦА
соотношения компетенций дисциплин базовой и вариативной частей
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
_____________________________38.03.01 Экономика _____________________________________
(код и наименование направления подготовки)

________________________________Финансы и кредит________________
(направленность (профиль) направления подготовки)

Код
компетенции

Название компетенции

ОК-1

способность использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

ОК-3

способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

Дисциплины
базовой части ОП ВП,
формирующие данную
компетенцию
Б1.Б.01 Философия.
Б1.Б.06 Социология.

Дисциплины
вариативной части ОП ВО,
формирующие данную
компетенцию

Б1.Б.02 История.
Б1.Б.04 Безопасность
жизнедеятельности.
Б1.Б.16 История
экономических учений.

Б1.В.02 Политология.
Б1.В.03 История финансов и
возникновения денег.
Б1.В.04 Культурология.
ФТД.В.01 Гражданское
население в противодействии
распространению идеологии
терроризма.
Б1.В.03 История финансов и
возникновения денег.
Б1.В.13 Налоговая система
Российской Федерации.
ФТД.В.03 Подготовка публичной
защиты ВКР.

Б1.Б.23 Маркетинг.
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ОК-4

ОК-5

способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Б1.Б.03 Иностранный язык.
Б1.Б.01 Философия.
Б1.Б.07 Логика
Б1.Б.06 Социология.

ОК-6

способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Б1.Б.05 Право.
Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки.

ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

способность использовать методы и средства

Б1.Б.03 Иностранный язык.
Б1.Б.02 История.
Б1.Б.05 Право.
Б1.Б.12
Микроэкономика.
Б1.Б.13 Макроэкономика.
Б1.Б.25 Физическая культура и
спорт.
Б1.Б.25 Физическая культура и

Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и
культура речи.
Б1.В.ДВ.02.02 Деловой
английский язык.
Б1.В.02 Политология.
Б1.В.ДВ.01.01 Этика, эстетика.
Б1.В.ДВ.01.02 Деловое общение.
ФТД.В.01 Гражданское
население в противодействии
распространению идеологии
терроризма.
Б1.В.08 Банковское дело.
Б1.В.09 Государственные и
муниципальные финансы.
Б1.В.10 Страхование.
Б1.В.12 Международные
финансы.
Б1.В.15 Оценка стоимости
бизнеса.
Б1.В.ДВ.07.01 Основы аудита.
Б1.В.ДВ.07.02 Финансовая среда
и предпринимательские риски.
Б1.В.ДВ.10.01 Финансы
организаций (предприятий).
Б1.В.ДВ.10.02 Контроллинг.
Б1.В.01 Психология и
педагогика.
Б1.В.04 Культурология.
ФТД.В.03 Подготовка публичной
защиты ВКР.

Б1.В.ДВ.13.01 Настольный

3

ОК-9
ОПК-1

ОПК-2

физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

спорт.

способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

Б1.Б.04 Безопасность
жизнедеятельности.
Б1.Б.12 Микроэкономика.
Б1.Б.19 Финансы.

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

Б1.Б.07 Логика
Б1.Б.08 Математический
анализ.
Б1.Б.09 Линейная алгебра.
Б1.Б.10 Теория вероятностей и
математическая статистика.
Б1.Б.14 Эконометрика.
Б1.Б.15 Статистика.
Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и
анализ.
Б1.Б.22 Менеджмент.
Б1.Б.24 Экономика труда.

теннис.
Б1.В.ДВ.13.02 Шахматы.
Б1.В.ДВ.13.03 Здоровый образ
жизни и здоровьесбережение.
Б1.В.ДВ.13.04 Общая физическая
подготовка.

Б1.В.05 Информатика.
Б1.В.06 Информационные
технологии в экономике.
Б1.В.08 Банковское дело.
Б1.В.13 Налоговая система
Российской Федерации.
Б1.В.ДВ.04.01 Экономическая
информатика.
Б1.В.ДВ.04.02 Экономические
информационные системы.
ФТД.В.01 Гражданское
население в противодействии
распространению идеологии
терроризма.
Б1.В.07 Финансовая математика.
Б1.В.12 Международные
финансы.
Б1.В.15 Оценка стоимости
бизнеса.
Б1.В.ДВ.04.01 Экономическая
информатика.
Б1.В.ДВ.04.02 Экономические
информационные системы.
Б1.В.ДВ.05.01 Финансовоэкономический анализ.
Б1.В.ДВ.05.02 Краткосрочная
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ОПК-3

способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Б1.Б.08 Математический
анализ.
Б1.Б.09 Линейная алгебра.
Б1.Б.10 Теория вероятностей и
математическая статистика.
Б1.Б.11 Методы оптимальных
решений.
Б1.Б.22 Менеджмент.
Б1.Б.23 Маркетинг.

ОПК-4

способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

Б1.Б.11 Методы оптимальных
решений.
Б1.Б.22 Менеджмент.

способность собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и

Б1.Б.14 Эконометрика.
Б1.Б.21 Мировая экономика и

ПК-1

финансовая политика.
Б1.В.ДВ.06.01 Инновационный
финансовый менеджмент.
Б1.В.ДВ.06.02 Долгосрочная
финансовая политика.
Б1.В.ДВ.12.01 Финансовые
вычисления в коммерческих
расчетах.
Б1.В.ДВ.12.02 Лабораторный
практикум по статистике.
Б1.В.05 Информатика.
Б1.В.06 Информационные
технологии в экономике.
Б1.В.ДВ.05.01 Финансовоэкономический анализ.
Б1.В.ДВ.05.02 Краткосрочная
финансовая политика.
Б1.В.ДВ.07.01 Основы аудита.
Б1.В.ДВ.07.02 Финансовая среда
и предпринимательские риски.
Б1.В.ДВ.09.01 Инвестиционная
стратегия.
Б1.В.ДВ.09.02 Налоги и
налогообложение.
Б1.В.ДВ.11.01 Финансовый
анализ.
Б1.В.ДВ.11.02 Иностранные
инвестиции.
Б1.В.09 Государственные и
муниципальные финансы.
Б1.В.11 Финансовый
менеджмент.
Б1.В.08 Банковское дело.
Б1.В.15 Оценка стоимости

5
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2

способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические
и социально-экономические 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

международные
экономические отношения.

Б1.Б.10 Теория вероятностей и
математическая статистика.
Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и
анализ.
Б1.Б.19 Финансы.

бизнеса.
Б1.В.ДВ.03.01 Региональная
экономика.
Б1.В.ДВ.03.02 Национальная
экономика.
Б1.В.ДВ.05.01 Финансовоэкономический анализ.
Б1.В.ДВ.05.02 Краткосрочная
финансовая политика.
Б1.В.ДВ.10.01 Финансы
организаций (предприятий).
Б1.В.ДВ.10.02 Контроллинг.
Б1.В.ДВ.12.01 Финансовые
вычисления в коммерческих
расчетах.
Б1.В.ДВ.12.02 Лабораторный
практикум по статистике.
Б1.В.ДВ.03.01 Региональная
экономика.
Б1.В.ДВ.03.02 Национальная
экономика.
Б1.В.ДВ.06.01 Инновационный
финансовый менеджмент.
Б1.В.ДВ.06.02 Долгосрочная
финансовая политика.
Б1.В.07 Финансовая математика.
Б1.В.ДВ.07.01 Основы аудита.
Б1.В.ДВ.07.02 Финансовая среда
и предпринимательские риски.
Б1.В.09 Государственные и
муниципальные финансы.
Б1.В.ДВ.05.01 Финансовоэкономический анализ.
Б1.В.ДВ.05.02 Краткосрочная
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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 социально-экономических
показателей

ПК-7

способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные,
анализировать их и готовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

ПК-8

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

Б1.Б.14 Эконометрика.

Б1.Б.15 Статистика.
Б1.Б.20 Корпоративные
финансы.
Б1.Б.21 Мировая экономика и
международные
экономические отношения.
Б1.Б.13 Макроэкономика.
Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки.
Б1.Б.21 Мировая экономика и
международные
экономические отношения.

финансовая политика.
Б1.В.11 Финансовый
менеджмент.
Б1.В.13 Налоговая система
Российской Федерации.
Б1.В.ДВ.09.01 Инвестиционная
стратегия.
Б1.В.ДВ.09.02 Налоги и
налогообложение.
Б1.В.ДВ.11.01 Финансовый
анализ.
Б1.В.ДВ.11.02 Иностранные
инвестиции.
Б1.В.02 Политология.
Б1.В.04 Культурология.
Б1.В.14 Финансовые рынки.

Б1.В.03 История финансов и
возникновения денег.
Б1.В.10 Страхование.
Б1.В.14 Финансовые рынки.
Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и
культура речи.
Б1.В.ДВ.02.02 Деловой
английский язык.
Б1.В.05 Информатика.
Б1.В.12 Международные
финансы.
Б1.В.ДВ.08.01 Инвестиции.

7

