
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Кафедра Разработчик 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Математики и прикладной 

информатики 
Быстрова В.М. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Математики и прикладной 

информатики 
Торопова И.С. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
Базовая кафедра ГМУ Шихалева Н.Ю. 

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Математики и прикладной 

информатики 
Быстрова В.М. 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Математики и прикладной 

информатики 
Быстрова В.М. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Базовая кафедра ГМУ 
Шихалева Н.Ю. 

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Базовая кафедра ГМУ 
Шихалева Н.Ю. 

ОК-8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
Общественных дисциплин Ионова Т.В. 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Математики и прикладной 

информатики 
Торопова И.С. 

ПК-1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

Математики и прикладной 

информатики 
Рязанова О.В. 

ПК-1.2 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

Математики и прикладной 

информатики 
Торопова И.С. 

ПК-1.3 
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения 

Математики и прикладной 

информатики 
Шевченко А.С. 

ПК-1.4 

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

Математики и прикладной 

информатики 
Торопова И.С. 



 

ПК-1.5 
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы 

Математики и прикладной 

информатики 
Торопова И.С. 

ПК-1.6 
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

Математики и прикладной 

информатики 
Торопова И.С. 

ПК-1.7 
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ 

Математики и прикладной 

информатики 
Досымова М.В. 

ПК-1.8 
Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы 

Математики и прикладной 

информатики 
Досымова М.В. 

ПК-1.9 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

Математики и прикладной 

информатики 
Досымова М.В. 

ПК-1.10 
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

Математики и прикладной 

информатики 
Досымова М.В. 

ПК-2.1 Участвовать в разработке технического задания 
Математики и прикладной 

информатики 
Досымова М.В. 

ПК-2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 
Математики и прикладной 

информатики 
Шевченко А.С. 

ПК-2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 
Математики и прикладной 

информатики 
Шевченко А.С. 

ПК-2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 
Математики и прикладной 

информатики 
Шевченко А.С. 

ПК-2.5 
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

Математики и прикладной 

информатики 
Досымова М.В. 

ПК-2.6 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

Математики и прикладной 

информатики 
Шевченко А.С. 

 



 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Кафедра Разработчик 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
Экономики Ворожбит Е.Г. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Экономики Ворожбит Е.Г. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
Базовая кафедра ГМУ Осипова Ю.А. 

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Математики и прикладной 

информатики 
Теплова Н.А. 

ОК-5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

Математики и прикладной 

информатики 
Теплова Н.А. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
Базовая кафедра ГМУ Шихалева Н.Ю. 

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
Базовая кафедра ГМУ  Шихалева Н.Ю. 

ОК-8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
Общественных дисциплин Ионова Т.В. 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
Экономики Ворожбит Е.Г. 

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Экономики Ласкина М.В. 

ПК-1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 
Экономики Ласкина М.В. 

ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы Экономики Андрусенко Л.А. 

ПК-1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
Экономики Бахирева А.А. 

ПК-2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
Экономики Бахирева А.А. 

ПК-2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 
Экономики Выскребенцева А.С. 

ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного Экономики Выскребенцева А.С. 



 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК-2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
Экономики Выскребенцева А.С. 

ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации Экономики Ворожбит Е.Г. 

ПК-3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 
Экономики Каптилович Э.В. 

ПК-3.2 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
Экономики Каптилович Э.В. 

ПК-3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 
Экономики Каптилович Э.В. 

ПК-3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Экономики Каптилович Э.В. 

ПК-4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Экономики Бахирева А.А. 

ПК-4.2 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 
Экономики Бахирева А.А. 

ПК-4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки 

Экономики Бирюкова Т.Д. 

ПК-4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 
Экономики Выскребенцева А.С. 

 



 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Кафедра Разработчик 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ОК-2 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

Общественных дисциплин Боровков А.М. 

ОК-3 
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
Базовая кафедра ГМУ 

Новикова Н.Н. 

ОК-4 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 
Базовая кафедра ГМУ 

Новикова Н.Н. 

ОК-5 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Математики и прикладной 

информатики 
Торопова И.С. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
Базовая кафедра ГМУ 

Шихалева Н.Ю. 

ОК-7 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
Базовая кафедра ГМУ 

Шихалева Н.Ю. 

ОК-8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности Базовая кафедра ГМУ Шихалева Н.Ю. 

ОК-9 
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 
Общественных дисциплин Ионова Т.В. 

ОК-10 
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
Общественных дисциплин Загайнов С.А. 

ПК-1.1 Составлять земельный баланс района Базовая кафедра ГМУ Савченко Ю.Ю. 

ПК-1.2 
Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 

Базовая кафедра ГМУ 
Савченко Ю.Ю. 

ПК-1.3 
Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

Базовая кафедра ГМУ 
Савченко Ю.Ю. 

ПК-1.4 
Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории 

Базовая кафедра ГМУ 
Савченко Ю.Ю. 

ПК-1.5 Осуществлять мониторинг земель территории Базовая кафедра ГМУ Савченко Ю.Ю. 

ПК-2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-2.2 Определять кадастровую стоимость земель Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-2.3 Выполнять кадастровую съемку Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 



 

ПК-2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-2.5 Формировать кадастровое дело Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-3.1 
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы 

Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-3.2 
Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ 

Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов Базовая кафедра ГМУ Корчагина И.А. 

ПК-4.1 
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах 

Базовая кафедра ГМУ 
Овсянникова А.В. 

ПК-4.2 
Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки 

Базовая кафедра ГМУ Овсянникова А.В. 

ПК-4.3 
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

Базовая кафедра ГМУ Овсянникова А.В. 

ПК-4.4 
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками 

Базовая кафедра ГМУ Овсянникова А.В. 

ПК-4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией Базовая кафедра ГМУ Овсянникова А.В. 

ПК-4.6 
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

Базовая кафедра ГМУ Овсянникова А.В. 

 



 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Кафедра Разработчик 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
Правовых дисциплин Чикалов А.А. 

ОК-2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы Правовых дисциплин Чикалов А.А. 

ОК-3 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Правовых дисциплин 

Чикалов А.А. 

ОК-4 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность 

Правовых дисциплин 
Чикалов А.А. 

ОК-5 

Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности 

Правовых дисциплин 

Чикалов А.А. 

ОК-6 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Математики и прикладной 

информатики 
Васина Т.С. 

ОК-7 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Математики и прикладной 

информатики 
Васина Т.С. 

ОК-8 
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и конфессий 

Правовых дисциплин 
Харьянова Л.В. 

ОК-9 Устанавливать психологический контакт с окружающими Правовых дисциплин Чикалов А.А. 

ОК-10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности Правовых дисциплин Петрова Е.С. 

ОК-11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Правовых дисциплин 
Шрайнер В.А. 

ОК-12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

Правовых дисциплин 
Харьянова Л.В. 

ОК-13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону 

Правовых дисциплин 
Пошовкина Т.П. 

ОК-14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

Общественных дисциплин Загайнов С.А. 

ПК-1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать Правовых дисциплин Шрайнер В.А. 



 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК-1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 
Математики и прикладной 

информатики 
Быстрова О.М. 

ПК-1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права Правовых дисциплин Музалевская А.В. 

ПК-1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок 

Правовых дисциплин 
Богатырёв А.Ю. 

ПК-1.5 
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки 

Правовых дисциплин 
Подаков А.В. 

ПК-1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств 

Правовых дисциплин 
Богатырёв А.Ю. 

ПК-1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки 

Правовых дисциплин 
Музалевская А.В. 

ПК-1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности 

Правовых дисциплин 
Подаков А.В. 

ПК-1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь Общественных дисциплин Загайнов С.А. 

ПК-1.10 
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации 

Правовых дисциплин 
Матюшкина Е.А. 

ПК-1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн 

Правовых дисциплин 
Матюшкина Е.А. 

ПК-1.12 

Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения 

и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений 

Правовых дисциплин 

Подаков А.В. 

ПК-1.13 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами 

Правовых дисциплин 

Пошовкина Т.П. 

ПК-2.1 
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях 

Правовых дисциплин 

Ещенко С.М. 

ПК-2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности Правовых дисциплин Данилюк И.А. 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Специальность 38.02.06 «Финансы 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции Кафедра Разработчик 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
Экономики Ворожбит Е.Г. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
Экономики Ворожбит Е.Г. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
Экономики Фролкин В.С. 

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Экономики Овсянникова А.В. 

ОК-5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
Экономики Фролкин В.С. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
Экономики Фролкин В.С. 

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
Экономики Фролкин В.С. 

ОК-8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
Экономики Фролкин В.С. 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
Экономики Ворожбит Е.Г. 

ПК-1.1 
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
Экономики Фролкин В.С. 

ПК-1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Экономики Фролкин В.С. 

ПК-1.3 
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
Экономики 

Фролкин В.С. 

ПК-1.4 
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
Экономики 

Фролкин В.С. 

ПК-2.1 
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 
Экономики Каптилович Э.В. 

ПК-2.2 

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

Экономики 

Выскребенцева А.С. 



 

ПК-2.3 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях Экономики Бирюкова Т.Д. 

ПК-3.1 Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации Экономики Андрусенко Л.А. 

ПК-3.2 Составлять финансовые планы организации Экономики Бахирева А.А. 

ПК-3.3 Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 
Экономики Андрусенко Л.А. 

ПК-3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 
Экономики Гулькин К.И. 

ПК-4.1 Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Экономики Гулькин К.И. 

ПК-4.2 Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений 
Экономики Овсянникова А.В. 

 


