
Самара 2015г. 







сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

направлений экономической науки: методы 
построения экономических моделей, 
объектов, явлений и процессов 

экономических и 
социальных данных: 
методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с 
помощью стандартных 
теоретичее к и х моделей: 
навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений. 

OK-13 Владеть основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
способен работать С 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Основные программные продукты, методы, 
способы и средства получения, хранения, 
переработки информации 

11ро водить расчеты с 
использованием основных 
программных продуктов 

навыками количественного 
и качественною анализа для 
принятия управленческих 
решений 

OK-15 

Владееть основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

овладение основными методами зашиты 
производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, 
катастроф. стихийных бедствий, 
практическая подготовка по оказанию 
первой помощи: выработка навыков но 
само- и взаимопомощи при несчастных 
случаях, стихийных бедствиях, природных 
катаклизмах, чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

проводить защитные мероприятия 
при стихийных бедствиях, 
природных катаклизмах, 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера; практическая 
подготовка по применению 
средств индивидуальной зашиты: 
овладение способами повышения 
безопасности жилья и рабочего 
помещения 

владеть знаниями по 
пожарной безопасности, 
антитеррористической 
безопасности, 
электробезопасности; 
освоить павыкы здорового 
образа жизни; безопасности 
пользования персональным 
компьютером 

ПК-1 

расчет но-з коном ичес кая 
деятельность: способен собрать 
и проанализировать исходные 
данные. необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

методы анализа операционной 
(производстве н i юй, хозя йствен ной) 
деятельности; 
методические подходы к принятию 
управленческих решений: 
основные показатели финансовой 
устойчивости. ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной 
активности. эффективности и 

анализировать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию: 
организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач 

методами управления 
операциями; 
навыками проведения 
анализа операционной 
деятельности организации и 
использования его 
результатов для подготовки 
у правде ичес ких решений 
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