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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Экономика про-

филь «Финансы и кредит» в соответствии с решением Ученого совета Университета включает в 

себя: 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

Перечень компетенций - результатов освоения ОПОВ ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знает: Основные философские понятия и категории. Основные направления и научные шко-

лы философии. Роль и место философии в формировании мировоззрения личности. 

Формы, компоненты и уровни философского мировоззрения. Основы мировоззренче-

ских позиций в философских учениях. 

Умеет: Ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы философских 

знаний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

Владеет: Способностью выражать и обосновывать собственную философско-

мировоззренческую позицию. 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции 

Знает: Закономерности и этапы исторического развития общества. Роль и место человека в 

историческом процессе. Понимает гражданственность и патриотизм как преданность 

своему Отечеству, стремление своими действиями служить его интересам. 

Умеет: Ориентироваться в системе исторического знания. Анализировать процессы, события 

и явления настоящего и прошлого, руководствуясь принципами объективности и исто-

ризма. 

Владеет: Способностью выражать и обосновывать собственную гражданскую позицию, опира-

ясь на исторический опыт развития общества. 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности 

Знает: Понятийно-категориальный аппарат экономической теории. Основные процессы, яв-

ления и закономерности функционирования современной экономической теории.  

Основные понятия и категории денежно-кредитных отношений. Методы и инструмен-

ты денежно-кредитного регулирования. Принципы функционирования банковской си-

стемы. 

Умеет: Анализировать и критически оценивать экономическую информацию, ориентировать-

ся в современном пространстве экономической теории.  

Находить и использовать экономическую информацию о денежно-кредитных отноше-

ниях и функционировании банковских организаций. Интерпретировать и анализиро-

вать денежно-кредитную политику в контексте различных сфер деятельности. 

Владеет: Навыками содержательной интерпретации экономических процессов и явлений. 

Навыками анализа информации о денежно-кредитных отношениях и результатов 

функционирования банковских организаций. 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает: Основные правила современного русского литературного языка и нормы культуры ре-

чи. 

Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Умеет: Создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, 
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коммуникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных 

ситуаций. 

Использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной ком-

муникации. 

Владеет: Навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в меж-

личностном и межкультурном общении. 

Навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Знает: Содержание основных религиозных конфессий. Особенности культуры различных эт-

нических групп. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и 

единства жизни общества. 

Основные понятия и категории социологии. Социальный состав и структуру общества. 

Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства жизни 

общества. 

Умеет: Толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

Толерантно воспринимать социальные различия. 

Владеет: Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и 

культурных групп. 

Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных социальных 

слоев общества. 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знает: Теоретические основы государства и права. Основы российского законодательства по 

ключевым отраслям права. 

Умеет: Руководствоваться положениями российского законодательства при решении стоящих 

задач. 

Владеет: Навыками поиска и использования правовой информации для решения стоящих задач. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Знает: Основные понятия и категории психологии. Основы психологической организации и 

психологические характеристики личности. Технологии личностного и профессио-

нального развития. 

Умеет: Ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

Владеет: Технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и 

профессионального развития. 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знает: Понимает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. Ограни-

чения, накладываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоро-

вья и уровнем физической подготовки. 

Особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий 

по выбранной целевой направленности. 

Умеет: Выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и 

уровня физической подготовки. Составить программу самостоятельной общеукрепля-

ющей тренировки. 

Выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 

Владеет: Навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий фи-

зической культурой и спортом. 

Навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 
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Знает: Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения. При-

емы первой помощи. Основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: Провести первичную оценку и выбрать приемы первой помощи в соответствии с со-

стоянием пострадавшего. Идентифицировать характер и выбрать методы защиты в со-

ответствии с характером чрезвычайной ситуации. 

Владеет: Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

Знает: Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-

пространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Тре-

бования информационной безопасности. 

Состав, содержание и назначение стандартных задач профессиональной деятельности. 

Умеет: Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной без-

опасности. 

Осуществлять поиск и сбор информации, необходимой для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности. 

Владеет: Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информа-

ции для решения стандартных профессиональных задач. 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

Знает: Основные математические понятия, категории и теоремы. Основные численные мате-

матические методы. 

Основные понятия, категории и законы формальной логики. 

Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и 

инструменты сбора статистических данных. Методы статистического анализа и обра-

ботки данных. 

Основные понятия и категории социально-экономической географии. Методы и ин-

струменты сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений. 

Основные понятия и категории экономики предприятия. Экономические показатели 

деятельности предприятий. 

Основные понятия и категории маркетинга. Виды и источники маркетинговой инфор-

мации. Назначение и основные направления маркетинговых исследований.  

Основные понятия бухгалтерского учета. Состав и содержание бухгалтерской отчетно-

сти  

Основные категории  налогообложения. Состав и содержание налоговой отчетности  

Умеет: Применять численные математические методы для анализа и обработки данных. 

Формулировать суждения (высказывания). Выдвигать гипотезы. Делать умозаключе-

ния. Выстраивать аргументацию. 

Применять методы и инструменты сбора статистических данных. Применять методы 

статистического анализа и обработки данных. 

Применять методы и инструменты сбора и обработки данных о социально-

экономических процессах. 

Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-

экономических процессов.  

Определять состав исходных данных, необходимых для анализа экономической дея-

тельности предприятий. Анализировать и обрабатывать исходные данные для целей 

применимости в расчетах. 
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Ориентироваться в системе маркетинговой информации. Использовать источники мар-

кетинговой информации для сбора данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач. 

Анализировать данные бухгалтерской отчетности 

Анализировать данные налоговой отчетности 

Владеет: Навыками анализа и обработки данных математическими методами. 

Навыками логического анализа данных. 

Навыками сбора статистических данных. Навыками статистического анализа и обра-

ботки данных. 

Навыками сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и 

явлений. 

Навыками анализа экономической деятельности предприятий. 

Навыками выбора данных, необходимых для решения профессиональных задач, из 

массива маркетинговой информации.  

Навыками сбора, анализа и обработки данных бухгалтерской отчетности для решения 

профессиональных задач. 

Навыками сбора, анализа и обработки данных налоговой отчетности для решения про-

фессиональных задач. 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Знает: Основные инструментальные средства статистической обработки экономических дан-

ных. 

Основные инструментальные средства обработки экономических показателей деятель-

ности предприятия. 

Умеет: Выбирать инструментальные средства статистической обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Выбирать инструментальные средства обработки экономических показателей деятель-

ности предприятия в соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеет: Навыками применения инструментальных средств статистической обработки эконо-

мических данных. 

Навыками применения инструментальных средств обработки экономических показа-

телей деятельности предприятия в соответствии с поставленной задачей. 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Знает: Основные понятия, категории, принципы и функции менеджмента организации. Виды 

организационных структур управления. Методы и инструменты принятия организаци-

онно-управленческих решений. Понимает значимость социальной ответственности за 

принятые решения. 

Основные модели и методы принятия решений. 

Основные понятия и положения профессиональной этики. Этические требования к де-

ловому поведению. Понимает значимость этической ответственности за принятые ре-

шения. 

Умеет: Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих 

решений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-

управленческих решений с позиции социальной ответственности. 

Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих 

решений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-

управленческих решений с позиции социальной ответственности. 
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Оценивать варианты организационно-управленческих решений с точки зрения этиче-

ской ответственности. 

Владеет: Навыками разработки проектов организационно-управленческих решений профессио-

нальных задач. 

Навыками принятия организационно-управленческих решений профессиональных за-

дач. 

Культурой этичного поведения в профессиональной деятельности. 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

Знает: Процессы и явления экономической теории. Стандартные теоретические экономиче-

ские модели. Методы и инструменты экономического моделирования. 

Стандартные методы принятия экономических решений. Методы и инструменты мо-

делирования в процессе принятия решений. 

Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Стандартные методы 

эконометрического моделирования процессов и явлений в сфере финансов и кредита. 

Основные понятия, категории и инструменты прикладного финансового моделирова-

ния. Стандартные методы прикладного финансового моделирования процессов и явле-

ний в экономике предприятий (организаций). 

Состав и содержание финансовых процессов  организации, используемых при постро-

ении теоретических и эконометрических моделей.  

Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и 

явлений в деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных 

заданием на практику. 

Особенности экономических процессов и явлений в деятельности организации (пред-

приятия) – базы практики в части аспектов, установленных заданием на практику. 

Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и 

явлений в области финансов и кредита в части аспектов, установленных заданием на 

практику. 

Особенности экономических процессов и явлений деятельности организации (пред-

приятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

Умеет: Строить стандартные теоретические экономические модели. Анализировать во взаи-

мосвязи экономические явления, процессы и институты. 

Строить стандартные теоретические модели принятия решений. Анализировать во вза-

имосвязи экономические явления и процессы в процессе принятия решений. 

Строить стандартные эконометрические модели процессов и явлений в сфере финан-

сов и кредита. 

Строить финансовые модели процессов и явлений прикладного характера в экономике 

предприятий (организаций). 

Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

для построения эконометрических моделей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы Выбирать стандартные теоретические и (или) эко-

нометрические модели экономических процессов и явлений в деятельности организа-

ций (предприятий) в соответствии с поставленной задачей. 

Выбирать в соответствии с заданием на практику и строить стандартные модели эко-

номических процессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы 

практики. Анализировать и содержательно интерпретировать результаты моделирова-

ния. 

Выбирать стандартные теоретические и (или) эконометрические модели экономиче-

ских процессов и явлений в области финансов и кредита в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Выбирать в соответствии с темой ВКР и строить стандартные модели экономических 
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процессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы практики. Ана-

лизировать и содержательно интерпретировать результаты моделирования. 

Владеет: Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов экономического мо-

делирования. 

Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов моделирования про-

цессов и явлений в процессе принятия решений. 

Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического 

моделирования процессов и явлений в сфере финансов и кредита. 

Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов финансового моде-

лирования процессов и явлений прикладного характера в экономике предприятий (ор-

ганизаций). 

Методами и приемами анализа финансовых процессов организации и построения  тео-

ретических и эконометрических моделей Навыками критической оценки инструмента-

рия моделирования экономических процессов и явлений в деятельности организаций 

(предприятий) на применимость для решения поставленной задачи. 

имеет 

опыт 

Решения профессиональных задач в части подготовки исходных данных для проведе-

ния расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйственной 

деятельности организаций (предприятий). 

Навыками критической оценки инструментария моделирования экономических про-

цессов и явлений в области финансов и кредита на применимость для решения постав-

ленной задачи. 

Решения профессиональных задач в части моделирования экономических процессов и 

явлений в деятельности организаций (предприятий), анализа и содержательной интер-

претации полученных результатов 

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 управленче-

ских решений 

Знает: Понятие и особенности хозяйственно-экономической деятельности предприятий раз-

личных форм собственности. Виды и содержание финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Основы ведения бухгалтерского учета. Порядок и принципы составления финансовой 

и бухгалтерской отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д.  

Состав и взаимосвязь основных элементов предпринимательской деятельности и про-

изводственных факторов. Приемы анализа отчетно-аналитических форм. 

Содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-

ности предприятий и организаций различных форм собственности. Основы финансо-

вого анализа деятельности предприятий и организаций. 

Теоретические и методологические основы анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности. Информацию¸ содержащуюся в финансовой и бухгалтерской отчетности 

организаций, предприятий, а также ведомств и т.д. Методы финансового анализа дея-

тельности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д.  

Особенности ведения бухгалтерского (финансового) учѐта с учетом требований прин-

ципов МСФО. Состав финансовой отчетности, ее основные элементы и качественные 

характеристики. 

Стандартные отчеты системы 1С: Бухгалтерия и порядок их формирования.  

Методы управления финансами корпораций, основы построения, расчета и анализа си-

стемы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Понятие и классификацию финансовых рисков предприятий различных форм соб-

ственности и организаций, особенности и механизм управления финансовыми рисками 

в различных областях и сферах предпринимательской деятельности. 

Понятие и классификацию банковских рисков в зависимости с видами банковских 
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операций, механизм страхования банковских рисков 

Сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента ор-

ганизаций, его информационное обеспечение. 

Финансовую  сущность и формы инвестиций. Специальную финансовую терминоло-

гию в области инвестиций. Методы оценки эффективности инвестиций. 

Понятие и специфику деятельности биржи, источники информации для анализа бир-

жевых сделок с финансовыми инструментами 

Методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности предприя-

тий (организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой ин-

формации отчетности организации (предприятия) – базы практики в части аспектов, 

установленных заданием на практику. 

Методы и инструменты анализа информации о финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств в части ас-

пектов, установленных заданием на практику. 

Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой ин-

формации отчетности организации (предприятия) – базы практики в контексте темы 

ВКР. 

Умеет: Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию отчетности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую ин-

формацию отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д.  

Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую ин-

формацию в части принятия управленческих решений по развитию бизнеса. 

Анализировать и содержательно интерпретировать информацию финансовой, бухгал-

терской и иных форм отчетности предприятий и организаций. 

Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую ин-

формацию отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д.  

Составлять и трансформировать финансовую отчетность с учетом требований между-

народных стандартов, интерпретировать информацию, содержащуюся в них. 

Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую ин-

формацию стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия. 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственно-

сти и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Работать с финансовыми документами, в том числе с бухгалтерской отчетностью, ис-

пользовать ее в аналитических целях и диагностировать с ее помощью финансовые 

риски деятельности предприятия 

Анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность, на основе содержа-

щейся в ней информации рассчитывать уровень банковских рисков  

На основе финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий и организаций 

строить функционально ориентированные схемы финансового управления 

На основе финансовой, бухгалтерской и иной отчетности банков строить функцио-

нально ориентированные схемы финансового управления 

Использовать информацию финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприя-

тий, организаций, ведомств и т.д. для оценки инвестиционной привлекательности про-

екта 

Находить и анализировать необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о дея-

тельности бирж, интерпретировать отчетность о биржевых сделках 

Выбирать методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) в соответствии с поставленной задачей. 
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Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методы и инструменты 

анализа экономической, бухгалтерской и финансовой информации отчетности органи-

зации (предприятия) – базы практики. На основе результатов анализа разрабатывать и 

обосновывать проекты управленческих решений. 

Выбирать методы и инструменты анализа информации о финансово-хозяйственной 

деятельности различных форм собственности, организаций, ведомств в соответствии с 

поставленной задачей. 

Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методы и инструменты анализа 

экономической, бухгалтерской и финансовой информации отчетности организации 

(предприятия) – базы практики. На основе результатов анализа разрабатывать и обос-

новывать проекты управленческих решений 

Владеет: Навыками разработки и экономического обоснования управленческих решений, при-

нимаемых на основе сведений полученных в процессе анализа финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций, ве-

домств и т.д. 

Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности организа-

ций, предприятий, а также ведомств и т.д. на основе данных бухгалтерской отчетности. 

Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений, направлен-

ных на развитие стратегии бизнеса.  

Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности предприя-

тий и организаций на основе результатов финансового анализа 

Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности организа-

ций, предприятий, а также ведомств и т.д. на основе результатов финансового анализа. 

Навыками трансформации отчетности, составленной по РСБУ в отчетность, состав-

ленную в соответствии с IFRS. 

Навыками использования информации стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия 

для целей разработки и экономического обоснования проектов управленческих реше-

ний в деятельности организаций (предприятий). 

Навыками обоснования принимаемых  управленческих решений направленных на по-

вышение эффективности управления финансовыми ресурсами компании 

Навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий (организаций) и использования полученных сведений для 

принятия рисковых управленческих решений 

Интерпретации результатов анализа банковских рисков и разработки управленческих 

решений по их страхованию 

Навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий, организаций, ведомств и т.д. и на основе по-

лученной информации выработки управленческих решений 

Навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности коммерческих банков и на основе полученной информа-

ции выработки управленческих решений 

Навыками применения приемов и методов оценки инвестиций для принятия управлен-

ческих  решений при обосновании инвестиционных проектов  

Навыками обоснования выводов по результатам анализа биржевых отчетов и интер-

претировать их для целей совершения сделок на бирже. 

Навыками критической оценки инструментария анализа информации о хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций) на применимость для решения поставленной 

задачи. 

Имеет 

опыт: 

Решения профессиональных задач в части анализа бухгалтерской, финансовой и иной 

информации отчетности организаций (предприятий), разработки и обоснования управ-

ленческих решений на основе полученных результатов. 

Навыками критической оценки инструментария анализа информации о финансово-
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хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств на применимость для решения поставленной задачи. 

Решения профессиональных задач в части анализа бухгалтерской, финансовой и иной 

информации отчетности организаций (предприятий), разработки и обоснования управ-

ленческих решений на основе полученных результатов. 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей 

Знает: Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и 

инструменты сбора статистических данных. Методы и инструменты анализа статисти-

ческих данных. 

Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений 

в области экономики предприятий и организаций. 

Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Методы эконометриче-

ского моделирования и анализа статистических данных. 

Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а 

также формы бухгалтерской отчетности, предоставляемые организациями (предприя-

тиями) в службу государственной статистики. Федеральные базы и интерактивные 

витрины статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС), порядок работы с ними. 

Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельно-

стью организации (предприятия) – базы практики. 

Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а 

также федеральные базы и интерактивные витрины статистических данных (ЦБСД, 

ЕМИСС), порядок работы с ними. 

Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельно-

стью организации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

Умеет: Содержательно интерпретировать статистические данные о социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-

экономических процессов. Содержательно интерпретировать результаты исследований 

социально-экономических процессов и явлений.  

Моделировать социально-экономические процессы и явления в сфере финансов и кре-

дита на основе статистических данных. Выявлять и содержательно интерпретировать 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о соци-

ально-экономических процессах и явлениях в деятельности предприятий (организа-

ций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

Выбирать в соответствии с заданием на практику и составлять формы статистического 

наблюдения за деятельностью организации (предприятия) – базы практики. Анализи-

ровать и содержательно интерпретировать данные статистического наблюдения за дея-

тельностью организации (предприятия) – базы практики. 

Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о соци-

ально-экономических процессах и явлениях в области финансов и кредита в части ас-

пектов, установленных заданием на практику. 

Выбирать в соответствии с темой ВКР, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать данные статистического наблюдения за деятельностью организации (предприя-

тия) – базы практики, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-

зателей 

Владеет: Навыками анализа статистических данных о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и 

явлений. 
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Навыками эконометрического анализа статистических данных о социально-

экономических процессах и явлениях в сфере финансов и кредита. 

Навыками использования инструментария статистической аналитики федеральных баз 

и интерактивных витрин статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС). 

Имеет 

опыт: 

Решения профессиональных задач в части анализа и содержательной интерпретации 

статистических данных о социально-экономических процессах и явлениях в деятель-

ности организаций (предприятий). 

Навыками использования инструментария статистической аналитики федеральных баз 

и интерактивных витрин статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС) 

Решения профессиональных задач в части анализа и содержательной интерпретации 

статистических данных о социально-экономических процессах и явлениях в деятель-

ности организаций (предприятий), выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знает: Основные отечественные и зарубежные источники информации о нормативном регу-

лировании деятельности организации (предприятия). Состав документальной базы ор-

ганизации (предприятия). 

Основные отечественные и зарубежные источники информации о принципах и зако-

номерностях проведения профессиональной презентации. 

Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для решения профессио-

нальных задач. 

Основные отечественные и зарубежные источники информации о хозяйственной дея-

тельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на 

практику. 

Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее финансо-

во-хозяйственной деятельности, установленных заданием на практику.  

Основные отечественные и зарубежные источники информации о процессах и явлени-

ях в области финансов и кредита в части аспектов, установленных заданием на практи-

ку. 

Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее финансо-

во-хозяйственной деятельности в контексте темы ВКР 

Умеет: Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые документы и анализи-

ровать данные отчетности об экономической деятельности организации (предприятия). 

Содержательно интерпретировать и представлять полученные результаты в виде ин-

формационного обзора и/или аналитического отчета. 

Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые данные об экономиче-

ских процессах и явлениях в деятельности организаций (предприятий) для проведения 

презентации. 

Использовать знание иностранного языка для восприятия и порождения устной и 

письменной речи в профессиональной сфере. 

Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее финансово-

хозяйственной деятельности, установленных заданием на практику, подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет 

Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее финансово-

хозяйственной деятельности в контексте темы ВКР подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет. 
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Владеет: Навыками сбора экономических данных из отчетности организации (предприятия). 

Навыками сбора информации об экономических процессах и явлениях в деятельности 

организаций (предприятий) для проведения презентации. 

Навыками устной и письменной речи на иностранном языке для решения профессио-

нальных задач. Навыками перевода документов в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Навыками подготовки информационного обзора и аналитического отчета в соответ-

ствии с поставленной задачей 

Имеет 

опыт: 

Решения профессиональных задач в части сбора и анализа данных информационных 

источников, подготовки информационных обзоров и/или аналитического отчетов о де-

ятельности организаций (предприятий). 

Навыками критической оценки информационных источников на применимость для 

решения поставленной задачи 

Решения профессиональных задач в части сбора и анализа данных информационных 

источников, подготовки информационных обзоров и/или аналитического отчетов о де-

ятельности организаций (предприятий) в рамках темы ВКР. 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

Знает: Функции и инструменты надстроек табличного процессора MS Excel для целей реше-

ния аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Имеет 

представление о составе и возможностях современных аналитических платформ с от-

крытым исходным кодом. 

Современные технические средства и информационные технологии поиска, сбора и 

анализа информации о рынке ценных бумаг 

Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Project 

Expert для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий 

(организаций). 

Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Альт-

Инвест для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий 

(организаций). 

Современные технические средства и информационные технологии поиска, сбора и 

анализа информации о деятельности бирж 

Понятие, сущность и ключевые признаки больших данных. Роль и место больших дан-

ных в решении аналитических и исследовательских задач профессиональной деятель-

ности. Основные функции и инструменты аналитической платформы Deductor 

Academic для целей анализа и исследования процессов в области финансов и кредита. 

Возможности современных информационных технологий для целей решения аналити-

ческих и исследовательских задач, установленных заданием на практику. 

Назначение и порядок использования технических средств и информационных техно-

логий в организации (на предприятии) – базе практики. 

Возможности современных информационных технологий для целей решения аналити-

ческих и исследовательских задач, установленных заданием на практику. 

Назначение и порядок использования технических средств и информационных техно-

логий в организации (на предприятии) – базе практики. 

Умеет: Выбирать функции и применять инструменты надстроек табличного процессора MS 

Excel для решения аналитических и исследовательских задач профессиональной дея-

тельности. 

Применять технические средства и информационные технологии для решения стан-

дартных аналитических и исследовательских задач в сфере функционирования рынка 

ценных бумаг. 

Выбирать функции и применять инструменты Project Expert для целей финансового 

моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 
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Выбирать функции и применять инструменты Альт-Инвест для целей финансового 

моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

Применять технические средства и информационные технологии для решения анали-

тических и исследовательских задач в сфере биржевой деятельности. 

Выбирать функции и применять инструменты Deductor Academic для целей анализа и 

моделирования процессов и явлений в области финансов и кредита. 

Выбирать информационные технологии для решения аналитических и исследователь-

ских задач, установленных заданием на практику 

Применять технические средства и информационные технологии для решения анали-

тических и исследовательских задач, установленных заданием на практику, в условиях 

организации (предприятия) – базы практики. 

Выбирать информационные технологии для решения аналитических и исследователь-

ских задач, установленных заданием на практику. 

Применять технические средства и информационные технологии для решения анали-

тических и исследовательских задач по теме ВКР в условиях организации (предприя-

тия) – базы практики. 

Владеет: Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования для 

решения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

Навыками использования компьютерной техники, поисковых систем сети Интернет 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере функционирования 

рынка ценных бумаг. 

Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе 

Project Expert. 

Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе 

Альт-Инвест. 

Навыками использования компьютерной техники, поисковых систем сети Интернет 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере биржевой деятельно-

сти. 

Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования в 

Deductor Academic. 

Навыками критической оценки возможностей информационных технологий на приме-

нимость для решения поставленных задач. 

Имеет 

опыт: 

Применения современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

Навыками критической оценки возможностей информационных технологий на приме-

нимость для решения поставленных задач 

Применения современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

Знает: Понятие и категориальный аппарат финансов и финансовых отношений. Место бюд-

жетной системы в финансовой системе Российской Федерации основы ее функциони-

рования. 

Состав и характеристику элементов государственных финансов. Понятие и содержание 

бюджетных отношений, основы составления проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, их исполнения и контроля. 

Особенности функционирования местных бюджетов и их место в бюджетной системе 

Российской Федерации 

Основные методы и инструменты составления проектов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной дея-
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тельности учреждений различных форм собственности в соответствии с заданием на 

практику 

Основы разработки проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджет-

ных и автономных учреждений в соответствии с организацией (учреждением) – базой 

практики 

Механизм разработки проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

их исполнения и контроля, составления смет казенных учреждений и планов финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений в рамках темы 

ВКР 

Умеет: Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, контролировать процесс исполнения бюджетов. 

Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, обеспечивать их исполнение и контроль  

Рассчитать и спрогнозировать показатели проектов местных бюджетов с учетом осо-

бенностей регионального развития 

Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений в рамках задач, установленных на практику 

Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, бюджетных смет казенных предприятий и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений в соответствии с организацией 

(учреждением) – базой практики 

Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, исполнять их, составлять бюджетные сметы казенных предприятий и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений в рам-

ках темы ВКР 

Владеет: Навыками контроля за составлением проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации и их исполнением. 

Навыками составления проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции и контроля за исполнением бюджетов. 

Инструментами контроля за составлением проектов местных бюджетов и их исполне-

нием 

Навыком контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений в рамках задач, установленных на практику 

Имеет 

опыт; 

Разработки и исполнения проектов бюджетов бюджетной Российской Федерации, 

бюджетных смет казенных предприятий и планов финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учреждений, контроля за их исполнением в рамках 

задач, установленных на практику 

Разработки и исполнения проектов бюджетов бюджетной Российской Федерации, 

бюджетных смет казенных предприятий и планов финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учреждений, контроля за их исполнением в рамках 

темы ВКР 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

Знает: Особенности формирования налоговых доходов в составе местных бюджетов, основы 

межбюджетного перераспределения налогов. 

Механизм налогового планирования на предприятиях, способы налогообложения и их 

влияние на налоговую нагрузку. 

Основные методы и инструменты налогового планирования в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в рамках задач, установленных на практику 
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Особенности формирования налоговых доходов в составе бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, основы межбюджетного перераспределения налогов, 

основы налогообложения организации (предприятия) - базы практики 

Инструменты налогового планирования, применяемые при планировании деятельно-

сти предприятия (организации) – базы практики 

Умеет: Планировать налоговые доходы в составе местных бюджетов, в соответствии с дей-

ствующим законодательством и принципами межбюджетных отношений 

Планировать налоговые отчисления предприятия в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в соответствии с действующим налоговым законодательством  

Планировать налоговые доходы в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в соответствии с действующим законодательством и принципами меж-

бюджетных отношений в рамках задач, установленных на практику 

Рассчитать планируемые налоговые отчисления организации (предприятия) – базы 

практики 

Рассчитать размер налогов и сборов, планируемых к уплате в результате финансово-

хозяйственной деятельности организации в рамках темы ВКР 

Владеет: Навыками расчета объемов планируемых поступлений от различных видов налогов в 

местные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Навыками расчета плановых размеров налоговых отчислений предприятий в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

Навыком расчета объемов планируемых поступлений от различных видов налогов в 

региональные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в рамках задач, 

установленных на практику 

Имеет 

опыт: 

Ведения работы по налоговому планированию в организации – базе практики 

Ведения работы по налоговому планированию в организации, расчета эффективности 

налоговой политики организации в рамках темы ВКР 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществле-

ние финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

Знает: Понятие и элементы финансовой политики организаций, порядок их финансовых вза-

имоотношений при разработке и реализации стратегии и тактики финансовой полити-

ки 

Понятие и элементы кредитной политики банка, порядок взаимоотношений с органи-

зациями, органами государственной власти и местного самоуправления осуществлении 

кредитных операций 

Механизм организации финансовой работы на предприятии (организации), место фи-

нансового планирования в организации финансовой работы.  

Сущность, функции и основные принципы организации финансового планирования в 

субъектах  малого бизнеса. 

Особенности организации финансовой работы на предприятии (организации) – базы 

практики, место финансового планирования в организации финансовой работы, виды 

классификацию финансовых планов организаций, процесс их формирования в части 

аспектов, установленных заданием на практику 

Порядок формирования финансовых планов на основе данных анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации – базы практики 

Содержание и специфику финансовых взаимоотношений организации – базы практики 

с другими организациями, с органами государственной власти и местного самоуправ-

ления по вопросам связанным с темой ВКР 

Умеет: Составлять финансовые планы реализации финансовой политики организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления с учетом их финансовых взаимо-

отношений 

Составлять финансовые планы реализации кредитной политики банка с учетом финан-



16 

совых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местно-

го самоуправления 

Составлять финансовые планы организаций (предприятий) и организовывать работу по 

их исполнению 

Составлять финансовые планы организации деятельности предприятий(организаций) 

для субъектов малого бизнеса 

Составлять финансовые планы реализации финансовой политики организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления с учетом их финансовых взаимо-

отношений в части аспектов, установленных заданием на практику 

Составлять финансовые планы организации – базы практики, учитывая особенности ее 

деятельности, организовывать документооборот организации, включая аспекты фи-

нансового взаимодействия с организациями - контрагентами, финансово-кредитными 

организациями, страховыми и инвестиционными компаниями и т.д., органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления в части аспектов, установленных зада-

нием на практику 

Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее финансово-

хозяйственной деятельности в контексте темы ВКР проанализировать и описать ее фи-

нансовые взаимоотношения с контрагентами. 

Владеет: Навыками планирования финансовых взаимоотношений организаций, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации финан-

совой политики 

Навыками планирования финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации кре-

дитной политики банка 

Навыками осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления при организации финансовой ра-

боты на предприятии (организации) 

Навыками осуществления финансовых взаимоотношений с  организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления при осуществлении  финансовой 

работы в субъектах малого предпринимательства. 

Навыками планирования финансовых взаимоотношений организаций, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации финан-

совой политики в части аспектов, установленных заданием на практику 

Имеет 

опыт: 

Анализа финансовых операций организации – базы практики, возникающих в резуль-

тате взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления в части аспектов, установленных заданием на практику 

Решения профессиональных задач в части сбора информации и анализа данных о фи-

нансовых взаимодействиях организаций – базы практики с организациями контраген-

тами, органами государственной власти местного самоуправления в рамках темы ВКР. 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Знает: Нормативно-правовую базу, регулирующую банковскую деятельность, валютные от-

ношения и валютный контроля в области банковской деятельности. 

Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность страховых организаций. 

Основные категории и понятия, характеризующие международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения, нормативно-правовую базу, регулирующую международные 

валютные, кредитные и финансовые отношения. 

Содержание денежно-кредитной политики РФ, инструменты и нормы денежно-

кредитного регулирования в области банковской деятельности. 

Нормативно-правовую базу, регулирующую финансовые отношений в области страхо-

вой, банковской и иной деятельности, учета и контроля. 

Нормативно-правовую базу, регулирующую бюджетные и налоговые отношения в об-
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ласти страховой, банковской и иной деятельности, учета и контроля. 

Содержание розничного банковского бизнеса, нормативы регулирования отдельных 

банковских операций и финансового состояния банков 

Содержание корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса, нормативы ре-

гулирования инвестиционной деятельности банков, методы оценки эффективности ин-

вестиций. 

Нормативно-правовую базу, регулирующую бюджетные, налоговые, валютные и иные 

финансовые отношения в области страховой, банковской и иной деятельности, учета и 

контроля в части аспектов, установленных заданием на практику 

Законодательную базу и нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные и 

иные финансовые отношения в области страховой, банковской и иной деятельности, 

учета и контроля в части аспектов, установленных заданием на практику 

Нормативно-правовую базу, регулирующую бюджетные, налоговые, валютные и иные 

финансовые отношения в области страховой, банковской и иной деятельности, учета и 

контроля в рамках темы ВКР 

Умеет: Использовать нормы, регулирующие деятельность коммерческих банков, в том числе в 

области организации и обслуживания валютных отношений 

Применять нормы и нормативы, регулирующие финансовые отношения в области 

страховой деятельности для обеспечения контроля и надзора в сфере страхования 

Применять нормы и нормативы, регулирующие международные кредитно-финансовые 

отношения, ориентироваться в мировой валютной системе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в ней 

Использовать инструменты денежно-кредитного регулирования для финансовых от-

ношений в области банковской деятельности 

Применять нормы и нормативы, закрепленные действующим финансовым законода-

тельством в области банковской и иной деятельности, учета и контроля 

Применять налоговые нормы и нормативы, закрепленные действующим финансовым 

законодательством в области банковской и иной деятельности, учета и контроля 

Использовать нормативы, регулирующие банковскую деятельность при организации 

розничного банковского бизнеса 

Использовать нормативы, регулирующие банковскую деятельность при организации 

корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса 

Применять правовые нормы и нормативы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные и иные финансовые отношения в области страховой, банковской и иной дея-

тельности, учета и контроля в части аспектов, установленных заданием на практику 

Использовать законодательные и нормативные документы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области страховой, банковской 

и иной деятельности, учета и контроля в соответствии со сферой деятельности органи-

зации – базы практики 

Использовать законодательные и нормативные документы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области страховой, банковской 

и иной деятельности, учета и контроля в соответствии со сферой деятельности органи-

зации в рамках темы ВКР 

Владеет: Навыками организации контроля за деятельностью коммерческих банков в рамках 

действующих норм и нормативов, регулирующих кредитные, валютные, страховые и 

иные отношения в области банковской деятельности. 

Навыками расчета финансовых показателей деятельности страховых организаций и 

сравнения полученных данных с действующими нормами и нормативами. 

Навыками организации контроля за деятельностью экономических субъектов в рамках 

действующих норм и нормативов, регулирующих международные кредитные, валют-

ные и финансовые отношения. 

Навыками использования норм, регулирующих денежные, кредитные и валютные от-



18 

ношения для оценки эффективности денежной кредитной политики 

Навыками применения норм и нормативов, закрепленных действующим финансовым 

законодательством в области банковской и иной деятельности, учета и контроля. 

Навыками применения налоговых норм и нормативов, закрепленных действующим 

финансовым законодательством в области банковской и иной деятельности, учета и 

контроля. 

Навыками организации розничных банковских операций с учетом действующих норм 

и нормативов и контроля за их соблюдением 

Навыками организации банковских операций с корпоративными клиентами и инвести-

ционного банковского бизнеса с учетом действующих норм и нормативов и контроля 

за их соблюдением 

Навыками контроля за соблюдением действующего законодательства, регулирующего 

бюджетные, налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области страхо-

вой, банковской и иной деятельности, учета и контроля в части аспектов, установлен-

ных заданием на практику 

Имеет 

опыт: 

Наблюдения и контроля за соблюдением действующего законодательства, регулиру-

ющего бюджетные, налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области 

страховой, банковской и иной деятельности, учета и контроля в соответствии со сфе-

рой деятельности организации – базы практики 

Организации самостоятельной профессиональной деятельности на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей в области страховой, банковской и иной дея-

тельности, учета и контроля в рамках темы ВКР 

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реа-

лизации выявленных отклонений 

Знает: Формы и методы государственного финансового контроля за реализацией денежно-

кредитной политики Российской Федерации, функции Центрального банка России по 

организации и проведению денежно-кредитного регулирования 

Нормативно-правовые основы организации и проведения финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления 

Формы и методы финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, органы финансового контроля и их функции в части аспектов, установ-

ленных заданием на практику 

Особенности организации и проведения финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления и иных сферах финансовой деятельности 

экономических субъектов в части аспектов, установленных заданием на практику 

Особенности организации и проведения финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления и иных сферах финансовой деятельности 

экономических субъектов в рамках темы ВКР 

Умеет: Анализировать итоги реализации денежно-кредитной политики, выявлять отклонения 

от прогнозных показателей и принимать меры по реализации выявленных отклонений  

Опираясь на действующее финансовое законодательство организовать и провести фи-

нансовый контроль в секторе государственного и муниципального управления 

Выбирать форму и метод финансового контроля в секторе финансового и муниципаль-

ного управления, выявлять отклонения от прогнозных показателей и их причины 

Использовать существующие методы и инструменты финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления и иных сферах финансовой деятель-

ности экономических субъектов применительно к организации – базе практики 

Использовать существующие методы и инструменты финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления и иных сферах финансовой деятель-

ности экономических субъектов в рамках темы ВКР 

Владеет: Навыками организации и проведения финансового контроля в сфере денежно-
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кредитного регулирования 

Навыками применения норм финансового права в организации и проведении финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления  

Навыками применения норм финансового права в организации и проведении налого-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления 

Навыками разработки мероприятий по проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 

Имеет 

опыт: 

Участия в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в раз-

личных сферах экономической деятельности и в секторе государственного и муници-

пального управления применительно к организации – базе практики. 

Участия в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в раз-

личных сферах экономической деятельности и в секторе государственного и муници-

пального управления в раках темы ВКР 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО 

 

Профессиональные задачи выпускника, освоившего ОПОП ВО 

1. Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для прове-

дения конкретных экономических расчетов. 

2. Обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

3. Построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и ин-

терпретация полученных результатов. 

4. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом. 

5. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

6. Проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 

результатов. 

7. Участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подго-

товке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

8. Участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государствен-

ного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

9. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

10. Составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций. 

11. Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. 

12. Участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления. 

 

 

Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

Профессиональная задача Компетенции 

Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных ре-

зультатов и обоснование выводов. 

ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 
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Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

Построение стандартных теоретических и эконометрических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к об-

ласти профессиональной деятельности, анализ и интерпретация по-

лученных результатов. 

ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-

7 

Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-8 

Проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов. 
ОПК-1, ПК-7, ПК-8 

Участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Участие в осуществлении финансово-экономического планирования 

в секторе государственного и муниципального управления и органи-

зации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации. 

ПК-19, ПК-20, ПК-22, 

ПК-23 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации. 
ПК-19, ПК-20, ПК-21 

Составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций. 
ПК-19, ПК-20, ПК-21 

Осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-

рующих финансовую деятельность. 

ПК-22 

Участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 
ПК-23 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственной итоговой аттестации 

 

Знает: 

 Закономерности и этапы исторического развития общества. Роль и место человека в исто-

рическом процессе. Понимает гражданственность и патриотизм как преданность своему 

Отечеству, стремление своими действиями служить его интересам. 

 Понятийно-категориальный аппарат экономической теории. Основные процессы, явления и 

закономерности функционирования современной экономической теории.  

 Основные философские понятия и категории. Основные направления и научные школы 

философии. Роль и место философии в формировании мировоззрения личности. Формы, 

компоненты и уровни философского мировоззрения. Основы мировоззренческих позиций в 

философских учениях. 

 Основные понятия и категории денежно-кредитных отношений. Методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования. Принципы функционирования банковской системы. 

 Основные правила современного русского литературного языка и нормы культуры речи. 

 Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

 Содержание основных религиозных конфессий. Особенности культуры различных этниче-

ских групп. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства 

жизни общества. 
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 Основные понятия и категории социологии. Социальный состав и структуру общества. По-

нимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства жизни общества. 

 Теоретические основы государства и права. Основы российского законодательства по клю-

чевым отраслям права. 

 Основные понятия и категории психологии. Основы психологической организации и пси-

хологические характеристики личности. Технологии личностного и профессионального 

развития. 

 Понимает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. Ограничения, 

накладываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоровья и уров-

нем физической подготовки. 

 Особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий по 

выбранной целевой направленности. 

 Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения. Приемы 

первой помощи. Основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Требования 

информационной безопасности. 

 Состав, содержание и назначение стандартных задач профессиональной деятельности.  

 Основные математические понятия, категории и теоремы. Основные численные математи-

ческие методы. 

 Основные понятия, категории и законы формальной логики. 

 Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и ин-

струменты сбора статистических данных. Методы статистического анализа и обработки 

данных. 

 Основные понятия и категории социально-экономической географии. Методы и инстру-

менты сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

 Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений. 

 Основные понятия и категории экономики предприятия. Экономические показатели дея-

тельности предприятий. 

 Основные понятия и категории маркетинга. Виды и источники маркетинговой информации. 

Назначение и основные направления маркетинговых исследований.  

 Основные понятия бухгалтерского учета. Состав и содержание бухгалтерской отчетности  

 Основные категории  налогообложения. Состав и содержание налоговой отчетности  

 Основные инструментальные средства статистической обработки экономических данных. 

 Основные инструментальные средства обработки экономических показателей деятельности 

предприятия.  

 Основные понятия, категории, принципы и функции менеджмента организации. Виды ор-

ганизационных структур управления. Методы и инструменты принятия организационно-

управленческих решений. Понимает значимость социальной ответственности за принятые 

решения. 

 Основные модели и методы принятия решений. 

 Основные понятия и положения профессиональной этики. Этические требования к делово-

му поведению. Понимает значимость этической ответственности за принятые решения. 

 Процессы и явления экономической теории. Стандартные теоретические экономические 

модели. Методы и инструменты экономического моделирования. 

 Стандартные методы принятия экономических решений. Методы и инструменты модели-

рования в процессе принятия решений. 

 Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Стандартные методы эконо-

метрического моделирования процессов и явлений в сфере финансов и кредита. 
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 Основные понятия, категории и инструменты прикладного финансового моделирования. 

Стандартные методы прикладного финансового моделирования процессов и явлений в эко-

номике предприятий (организаций). 

 Состав и содержание финансовых процессов  организации, используемых при построении 

теоретических и эконометрических моделей.  

 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и явле-

ний в деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием 

на практику. 

 Особенности экономических процессов и явлений в деятельности организации (предприя-

тия) – базы практики в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и явле-

ний в области финансов и кредита в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Особенности экономических процессов и явлений деятельности организации (предприятия) 

– базы практики в контексте темы ВКР. 

 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и явле-

ний в деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием 

на практику. 

 Особенности экономических процессов и явлений в деятельности организации (предприя-

тия) – базы практики в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и явле-

ний в области финансов и кредита в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Особенности экономических процессов и явлений деятельности организации (предприятия) 

– базы практики в контексте темы ВКР. 

 Понятие и особенности хозяйственно-экономической деятельности предприятий различных 

форм собственности. Виды и содержание финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 Основы ведения бухгалтерского учета. Порядок и принципы составления финансовой и 

бухгалтерской отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д.  

 Состав и взаимосвязь основных элементов предпринимательской деятельности и производ-

ственных факторов. Приемы анализа отчетно-аналитических форм. 

 Содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий и организаций различных форм собственности. Основы финансового анализа 

деятельности предприятий и организаций. 

 Теоретические и методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Информацию¸ содержащуюся в финансовой и бухгалтерской отчетности организаций, 

предприятий, а также ведомств и т.д. Методы финансового анализа деятельности организа-

ций, предприятий, а также ведомств и т.д.  

 Особенности ведения бухгалтерского (финансового) учѐта с учетом требований принципов 

МСФО. Состав финансовой отчетности, ее основные элементы и качественные характери-

стики. 

 Стандартные отчеты системы 1С: Бухгалтерия и порядок их формирования.  

 Методы управления финансами корпораций, основы построения, расчета и анализа систе-

мы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 Понятие и классификацию финансовых рисков предприятий различных форм собственно-

сти и организаций, особенности и механизм управления финансовыми рисками в различ-

ных областях и сферах предпринимательской деятельности. 

 Понятие и классификацию банковских рисков в зависимости с видами банковских опера-

ций, механизм страхования банковских рисков 

 Сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента органи-

заций, его информационное обеспечение. 
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 Сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента в бан-

ках, его информационное обеспечение. 

 Финансовую  сущность и формы инвестиций. Специальную финансовую терминологию в 

области инвестиций. Методы оценки эффективности инвестиций. 

 Понятие и специфику деятельности биржи, источники информации для анализа биржевых 

сделок с финансовыми инструментами 

 Методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности предприятий 

(организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой информа-

ции отчетности организации (предприятия) – базы практики в части аспектов, установлен-

ных заданием на практику. 

 Методы и инструменты анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств в части аспектов, 

установленных заданием на практику. 

 Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой информа-

ции отчетности организации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

 Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и ин-

струменты сбора статистических данных. Методы и инструменты анализа статистических 

данных. 

 Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений в об-

ласти экономики предприятий и организаций. 

 Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Методы эконометрического 

моделирования и анализа статистических данных. 

 Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а также 

формы бухгалтерской отчетности, предоставляемые организациями (предприятиями) в 

службу государственной статистики. Федеральные базы и интерактивные витрины стати-

стических данных (ЦБСД, ЕМИСС), порядок работы с ними. 

 Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельностью 

организации (предприятия) – базы практики. 

 Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а также 

федеральные базы и интерактивные витрины статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС), по-

рядок работы с ними. 

 Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельностью 

организации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о нормативном регулиро-

вании деятельности организации (предприятия). Состав документальной базы организации 

(предприятия). 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о принципах и закономер-

ностях проведения профессиональной презентации. 

 Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для решения профессиональ-

ных задач. 

 Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для решения профессиональ-

ных задач. 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о хозяйственной деятель-

ности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее финансово-

хозяйственной деятельности, установленных заданием на практику.  

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о процессах и явлениях в 

области финансов и кредита в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее финансово-

хозяйственной деятельности в контексте темы ВКР . 
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 Функции и инструменты надстроек табличного процессора MS Excel для целей решения 

аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Имеет пред-

ставление о составе и возможностях современных аналитических платформ с открытым ис-

ходным кодом. 

 Современные технические средства и информационные технологии поиска, сбора и анализа 

информации о рынке ценных бумаг 

 Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Project Expert 

для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Альт-Инвест 

для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Современные технические средства и информационные технологии поиска, сбора и анализа 

информации о деятельности бирж 

 Понятие, сущность и ключевые признаки больших данных. Роль и место больших данных в 

решении аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Ос-

новные функции и инструменты аналитической платформы Deductor Academic для целей 

анализа и исследования процессов в области финансов и кредита. 

 Возможности современных информационных технологий для целей решения аналитиче-

ских и исследовательских задач, установленных заданием на практику. 

 Назначение и порядок использования технических средств и информационных технологий 

в организации (на предприятии) – базе практики. 

 Возможности современных информационных технологий для целей решения аналитиче-

ских и исследовательских задач, установленных заданием на практику. 

 Назначение и порядок использования технических средств и информационных технологий 

в организации (на предприятии) – базе практики. 

 Понятие и категориальный аппарат финансов и финансовых отношений. Место бюджетной 

системы в финансовой системе Российской Федерации основы ее функционирования. 

 Состав и характеристику элементов государственных финансов. Понятие и содержание 

бюджетных отношений, основы составления проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, их исполнения и контроля. 

 Особенности функционирования местных бюджетов и их место в бюджетной системе Рос-

сийской Федерации 

 Основные методы и инструменты составления проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений различных форм собственности в соответствии с заданием на практику 

 Основы разработки проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, смет 

казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и ав-

тономных учреждений в соответствии с организацией (учреждением) – базой практики 

 Механизм разработки проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их 

исполнения и контроля, составления смет казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений в рамках темы ВКР 

 Особенности формирования налоговых доходов в составе местных бюджетов, основы меж-

бюджетного перераспределения налогов. 

 Механизм налогового планирования на предприятиях, способы налогообложения и их вли-

яние на налоговую нагрузку. 

 Основные методы и инструменты налогового планирования в составе бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в рамках задач, установленных на практику 

 Особенности формирования налоговых доходов в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, основы межбюджетного перераспределения налогов, основы нало-

гообложения организации (предприятия) - базы практики 

 Инструменты налогового планирования, применяемые при планировании деятельности 

предприятия (организации) – базы практики 
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 Понятие и элементы финансовой политики организаций, порядок их финансовых взаимо-

отношений при разработке и реализации стратегии и тактики финансовой политики 

 Понятие и элементы кредитной политики банка, порядок взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и местного самоуправления осуществлении кредит-

ных операций 

 Механизм организации финансовой работы на предприятии (организации), место финансо-

вого планирования в организации финансовой работы.  

 Сущность, функции и основные принципы организации финансового планирования в субъ-

ектах  малого бизнеса.  

 Особенности организации финансовой работы на предприятии (организации) – базы прак-

тики, место финансового планирования в организации финансовой работы, виды классифи-

кацию финансовых планов организаций, процесс их формирования в части аспектов, уста-

новленных заданием на практику 

 Порядок формирования финансовых планов на основе данных анализа бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности организации – базы практики 

 Содержание и специфику финансовых взаимоотношений организации – базы практики с 

другими организациями, с органами государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам связанным с темой ВКР 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую банковскую деятельность, валютные отноше-

ния и валютный контроля в области банковской деятельности 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность страховых организаций 

 Основные категории и понятия, характеризующие международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения, нормативно-правовую базу, регулирующую международные ва-

лютные, кредитные и финансовые отношения 

 Содержание денежно-кредитной политики РФ, инструменты и нормы денежно-кредитного 

регулирования в области банковской деятельности 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую финансовые отношений в области страховой, 

банковской и иной деятельности, учета и контроля  

 Нормативно-правовую базу, регулирующую бюджетные и налоговые отношения в области 

страховой, банковской и иной деятельности, учета и контроля  

 Содержание розничного банковского бизнеса, нормативы регулирования отдельных бан-

ковских операций и финансового состояния банков 

 Содержание корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса, нормативы регули-

рования инвестиционной деятельности банков, методы оценки эффективности инвестиций 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую бюджетные, налоговые, валютные и иные фи-

нансовые отношения в области страховой, банковской и иной деятельности, учета и кон-

троля в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Законодательную базу и нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные и иные 

финансовые отношения в области страховой, банковской и иной деятельности, учета и кон-

троля в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую бюджетные, налоговые, валютные и иные фи-

нансовые отношения в области страховой, банковской и иной деятельности, учета и кон-

троля в рамках темы ВКР 

 Формы и методы государственного финансового контроля за реализацией денежно-

кредитной политики Российской Федерации, функции Центрального банка России по орга-

низации и проведению денежно-кредитного регулирования 

 Нормативно-правовые основы организации и проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 

 Нормативно-правовые основы организации и проведения налогового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 
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 Формы и методы финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, органы финансового контроля и их функции в части аспектов, установленных 

заданием на практику 

 Особенности организации и проведения финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления и иных сферах финансовой деятельности экономических 

субъектов в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Особенности организации и проведения финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления и иных сферах финансовой деятельности экономических 

субъектов в рамках темы ВКР. 

 

Умеет: 

 

 Ориентироваться в системе исторического знания. Анализировать процессы, события и яв-

ления настоящего и прошлого, руководствуясь принципами объективности и историзма. 

 Анализировать и критически оценивать экономическую информацию, ориентироваться в 

современном пространстве экономической теории.  

 Ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы философских зна-

ний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

 Находить и использовать экономическую информацию о денежно-кредитных отношениях 

и функционировании банковских организаций. Интерпретировать и анализировать денеж-

но-кредитную политику в контексте различных сфер деятельности. 

 Создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, ком-

муникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных ситуа-

ций. 

 Использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной коммуни-

кации. 

 Толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

 Толерантно воспринимать социальные различия. 

 Руководствоваться положениями российского законодательства при решении стоящих за-

дач.  

 Ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

 Выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и уровня 

физической подготовки. Составить программу самостоятельной общеукрепляющей трени-

ровки. 

 Выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 

 Провести первичную оценку и выбрать приемы первой помощи в соответствии с состояни-

ем пострадавшего. Идентифицировать характер и выбрать методы защиты в соответствии с 

характером чрезвычайной ситуации. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной безопасно-

сти. 

 Осуществлять поиск и сбор информации, необходимой для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

 Применять численные математические методы для анализа и обработки данных. 

 Формулировать суждения (высказывания). Выдвигать гипотезы. Делать умозаключения. 

Выстраивать аргументацию. 

 Применять методы и инструменты сбора статистических данных. Применять методы стати-

стического анализа и обработки данных. 

 Применять методы и инструменты сбора и обработки данных о социально-экономических 

процессах. 
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 Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-экономических 

процессов.  

 Определять состав исходных данных, необходимых для анализа экономической деятельно-

сти предприятий. Анализировать и обрабатывать исходные данные для целей применимо-

сти в расчетах. 

 Ориентироваться в системе маркетинговой информации. Использовать источники марке-

тинговой информации для сбора данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач. 

 Анализировать данные бухгалтерской отчетности 

 Анализировать данные налоговой отчетности 

 Выбирать инструментальные средства статистической обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 Выбирать инструментальные средства обработки экономических показателей деятельности 

предприятия в соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

 Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих ре-

шений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-управленческих ре-

шений с позиции социальной ответственности. 

 Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих ре-

шений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-управленческих ре-

шений с позиции социальной ответственности. 

 Оценивать варианты организационно-управленческих решений с точки зрения этической 

ответственности. 

 Строить стандартные теоретические экономические модели. Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты. 

 Строить стандартные теоретические модели принятия решений. Анализировать во взаимо-

связи экономические явления и процессы в процессе принятия решений. 

 Строить стандартные эконометрические модели процессов и явлений в сфере финансов и 

кредита. 

 Строить финансовые модели процессов и явлений прикладного характера в экономике 

предприятий (организаций). 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных для 

построения эконометрических моделей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы 

 Выбирать стандартные теоретические и (или) эконометрические модели экономических 

процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) в соответствии с постав-

ленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и строить стандартные модели экономи-

ческих процессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы практики. 

Анализировать и содержательно интерпретировать результаты моделирования. 

 Выбирать стандартные теоретические и (или) эконометрические модели экономических 

процессов и явлений в области финансов и кредита в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и строить стандартные модели экономических про-

цессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы практики. Анализиро-

вать и содержательно интерпретировать результаты моделирования. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информа-

цию отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д.  
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 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информа-

цию в части принятия управленческих решений по развитию бизнеса. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать информацию финансовой, бухгалтер-

ской и иных форм отчетности предприятий и организаций. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информа-

цию отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д.  

 Составлять и трансформировать финансовую отчетность с учетом требований междуна-

родных стандартов, интерпретировать информацию, содержащуюся в них. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информа-

цию стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия. 

 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм собственности и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 Работать с финансовыми документами, в том числе с бухгалтерской отчетностью, исполь-

зовать ее в аналитических целях и диагностировать с ее помощью финансовые риски дея-

тельности предприятия 

 Анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность, на основе содержащейся в 

ней информации рассчитывать уровень банковских рисков  

 На основе финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий и организаций стро-

ить функционально ориентированные схемы финансового управления 

 На основе финансовой, бухгалтерской и иной отчетности банков строить функционально 

ориентированные схемы финансового управления 

 Использовать информацию финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий, 

организаций, ведомств и т.д. для оценки инвестиционной привлекательности проекта 

 Находить и анализировать необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о деятель-

ности бирж, интерпретировать отчетность о биржевых сделках 

 Выбирать методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методы и инструменты ана-

лиза экономической, бухгалтерской и финансовой информации отчетности организации 

(предприятия) – базы практики. На основе результатов анализа разрабатывать и обосновы-

вать проекты управленческих решений. 

 Выбирать методы и инструменты анализа информации о финансово-хозяйственной дея-

тельности различных форм собственности, организаций, ведомств в соответствии с постав-

ленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методы и инструменты анализа эконо-

мической, бухгалтерской и финансовой информации отчетности организации (предприя-

тия) – базы практики. На основе результатов анализа разрабатывать и обосновывать проек-

ты управленческих решений. 

 Содержательно интерпретировать статистические данные о социально-экономических про-

цессах и явлениях. 

 Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-экономических 

процессов. Содержательно интерпретировать результаты исследований социально-

экономических процессов и явлений.  

 Моделировать социально-экономические процессы и явления в сфере финансов и кредита 

на основе статистических данных. Выявлять и содержательно интерпретировать тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о социально-

экономических процессах и явлениях в деятельности предприятий (организаций) в части 

аспектов, установленных заданием на практику. 
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 Выбирать в соответствии с заданием на практику и составлять формы статистического 

наблюдения за деятельностью организации (предприятия) – базы практики. Анализировать 

и содержательно интерпретировать данные статистического наблюдения за деятельностью 

организации (предприятия) – базы практики. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о социально-

экономических процессах и явлениях в области финансов и кредита в части аспектов, уста-

новленных заданием на практику. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР, анализировать и содержательно интерпретировать 

данные статистического наблюдения за деятельностью организации (предприятия) – базы 

практики, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые документы и анализировать 

данные отчетности об экономической деятельности организации (предприятия). Содержа-

тельно интерпретировать и представлять полученные результаты в виде информационного 

обзора и/или аналитического отчета. 

 Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые данные об экономических 

процессах и явлениях в деятельности организаций (предприятий) для проведения презента-

ции. 

 Использовать знание иностранного языка для восприятия и порождения устной и письмен-

ной речи в профессиональной сфере. 

 Использовать знание иностранного языка для восприятия и порождения устной и письмен-

ной речи в профессиональной сфере. 

 Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соответствии 

с поставленной задачей. 

 Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее финансово-хозяйственной 

деятельности, установленных заданием на практику, подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соответствии 

с поставленной задачей. 

 Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее финансово-хозяйственной 

деятельности в контексте темы ВКР подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет. 

 Выбирать функции и применять инструменты надстроек табличного процессора MS Excel 

для решения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 Применять технические средства и информационные технологии для решения стандартных 

аналитических и исследовательских задач в сфере функционирования рынка ценных бумаг. 

 Выбирать функции и применять инструменты Project Expert для целей финансового моде-

лирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Выбирать функции и применять инструменты Альт-Инвест для целей финансового моде-

лирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Применять технические средства и информационные технологии для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач в сфере биржевой деятельности. 

 Выбирать функции и применять инструменты Deductor Academic для целей анализа и мо-

делирования процессов и явлений в области финансов и кредита. 

 Выбирать информационные технологии для решения аналитических и исследовательских 

задач, установленных заданием на практику. 

 Применять технические средства и информационные технологии для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач, установленных заданием на практику, в условиях органи-

зации (предприятия) – базы практики. 

 Выбирать информационные технологии для решения аналитических и исследовательских 

задач, установленных заданием на практику. 
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 Применять технические средства и информационные технологии для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач по теме ВКР в условиях организации (предприятия) – базы 

практики. 

 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

контролировать процесс исполнения бюджетов. 

 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль  

 Рассчитать и спрогнозировать показатели проектов местных бюджетов с учетом особенно-

стей регионального развития 

 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений в рамках задач, установленных на практику 

 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет казенных предприятий и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений в соответствии с организацией (учреждением) – ба-

зой практики 

 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

исполнять их, составлять бюджетные сметы казенных предприятий и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений в рамках темы ВКР 

 Планировать налоговые доходы в составе местных бюджетов, в соответствии с действую-

щим законодательством и принципами межбюджетных отношений 

 Планировать налоговые отчисления предприятия в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации в соответствии с действующим налоговым законодательством  

 Планировать налоговые доходы в составе бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, в соответствии с действующим законодательством и принципами межбюджетных 

отношений в рамках задач, установленных на практику 

 Рассчитать планируемые налоговые отчисления организации (предприятия) – базы практи-

ки 

 Рассчитать размер налогов и сборов, планируемых к уплате в результате финансово-

хозяйственной деятельности организации в рамках темы ВКР 

 Составлять финансовые планы реализации финансовой политики организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления с учетом их финансовых взаимоотно-

шений 

 Составлять финансовые планы реализации кредитной политики банка с учетом финансо-

вых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного са-

моуправления 

 Составлять финансовые планы организаций (предприятий) и организовывать работу по их 

исполнению 

 Составлять финансовые планы организации деятельности предприятий(организаций) для 

субъектов малого бизнеса 

 Составлять финансовые планы реализации финансовой политики организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления с учетом их финансовых взаимоотно-

шений в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Составлять финансовые планы организации – базы практики, учитывая особенности ее дея-

тельности, организовывать документооборот организации, включая аспекты финансового 

взаимодействия с организациями - контрагентами, финансово-кредитными организациями, 

страховыми и инвестиционными компаниями и т.д., органами государственной власти и 

местного самоуправления в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее финанво-хозяйственной 

деятельности в контексте темы ВКР проанализировать и описать ее финансовые взаимоот-

ношения с контрагентами. 
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 Использовать нормы, регулирующие деятельность коммерческих банков, в том числе в об-

ласти организации и обслуживания валютных отношений 

 Применять нормы и нормативы, регулирующие финансовые отношения в области страхо-

вой деятельности для обеспечения контроля и надзора в сфере страхования 

 Применять нормы и нормативы, регулирующие международные кредитно-финансовые от-

ношения, ориентироваться в мировой валютной системе, анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в ней 

 Использовать инструменты денежно-кредитного регулирования для финансовых отноше-

ний в области банковской деятельности 

 Применять нормы и нормативы, закрепленные действующим финансовым законодатель-

ством в области банковской и иной деятельности, учета и контроля 

 Применять налоговые нормы и нормативы, закрепленные действующим финансовым зако-

нодательством в области банковской и иной деятельности, учета и контроля 

 Использовать нормативы, регулирующие банковскую деятельность при организации роз-

ничного банковского бизнеса 

 Использовать нормативы, регулирующие банковскую деятельность при организации кор-

поративного и инвестиционного банковского бизнеса 

 Применять правовые нормы и нормативы, регулирующие бюджетные, налоговые, валют-

ные и иные финансовые отношения в области страховой, банковской и иной деятельности, 

учета и контроля в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Использовать законодательные и нормативные документы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области страховой, банковской и 

иной деятельности, учета и контроля в соответствии со сферой деятельности организации – 

базы практики 

 Использовать законодательные и нормативные документы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области страховой, банковской и 

иной деятельности, учета и контроля в соответствии со сферой деятельности организации в 

рамках темы ВКР 

 Анализировать итоги реализации денежно-кредитной политики, выявлять отклонения от 

прогнозных показателей и принимать меры по реализации выявленных отклонений  

 Опираясь на действующее финансовое законодательство организовать и провести финан-

совый контроль в секторе государственного и муниципального управления 

 Опираясь на действующее финансовое законодательство организовать и провести налого-

вый контроль в секторе государственного и муниципального управления 

 Выбирать форму и метод финансового контроля в секторе финансового и муниципального 

управления, выявлять отклонения от прогнозных показателей и их причины 

 Использовать существующие методы и инструменты финансового контроля в секторе гос-

ударственного и муниципального управления и иных сферах финансовой деятельности 

экономических субъектов применительно к организации – базе практики 

 Использовать существующие методы и инструменты финансового контроля в секторе гос-

ударственного и муниципального управления и иных сферах финансовой деятельности 

экономических субъектов в рамках темы ВКР. 

 

Владеет: 

 

 Способностью выражать и обосновывать собственную гражданскую позицию, опираясь на 

исторический опыт развития общества. 

 Навыками содержательной интерпретации экономических процессов и явлений. 

 Способностью выражать и обосновывать собственную философско-мировоззренческую по-

зицию. 
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 Навыками анализа информации о денежно-кредитных отношениях и результатов функцио-

нирования банковских организаций. 

 Навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в межлич-

ностном и межкультурном общении. 

 Навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

 Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и куль-

турных групп. 

 Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных социальных слоев 

общества. 

 Навыками поиска и использования правовой информации для решения стоящих задач. 

 Технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и про-

фессионального развития. 

 Навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

 Навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 

 Навыками оказания первой помощи. Методами и приемами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности. 

 Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информации для 

решения стандартных профессиональных задач. 

 Навыками анализа и обработки данных математическими методами. 

 Навыками логического анализа данных. 

 Навыками сбора статистических данных. Навыками статистического анализа и обработки 

данных. 

 Навыками сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

 Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и явле-

ний. 

 Навыками анализа экономической деятельности предприятий. 

 Навыками выбора данных, необходимых для решения профессиональных задач, из массива 

маркетинговой информации.  

 Навыками сбора, анализа и обработки данных бухгалтерской отчетности для решения про-

фессиональных задач 

 Навыками сбора, анализа и обработки данных налоговой отчетности для решения профес-

сиональных задач 

 Навыками применения инструментальных средств статистической обработки экономиче-

ских данных. 

 Навыками применения инструментальных средств обработки экономических показателей 

деятельности предприятия в соответствии с поставленной задачей. 

 Навыками разработки проектов организационно-управленческих решений профессиональ-

ных задач. 

 Навыками принятия организационно-управленческих решений профессиональных задач. 

 Культурой этичного поведения в профессиональной деятельности. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов экономического модели-

рования. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов моделирования процессов 

и явлений в процессе принятия решений. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического моде-

лирования процессов и явлений в сфере финансов и кредита. 
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 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов финансового моделиро-

вания процессов и явлений прикладного характера в экономике предприятий (организа-

ций). 

 Методами и приемами анализа финансовых процессов организации и построения  теорети-

ческих и эконометрических моделей  

 Навыками критической оценки инструментария моделирования экономических процессов 

и явлений в деятельности организаций (предприятий) на применимость для решения по-

ставленной задачи. 

 Навыками разработки и экономического обоснования управленческих решений, принимае-

мых на основе сведений полученных в процессе анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций, ведомств и т.д. 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности организаций, 

предприятий, а также ведомств и т.д. на основе данных бухгалтерской отчетности. 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений, направленных на 

развитие стратегии бизнеса.  

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности предприятий и 

организаций на основе результатов финансового анализа 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности организаций, 

предприятий, а также ведомств и т.д. на основе результатов финансового анализа. 

 Навыками трансформации отчетности, составленной по РСБУ в отчетность, составленную 

в соответствии с IFRS. 

 Навыками использования информации стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия для 

целей разработки и экономического обоснования проектов управленческих решений в дея-

тельности организаций (предприятий). 

 Навыками обоснования принимаемых  управленческих решений направленных на повыше-

ние эффективности управления финансовыми ресурсами компании 

 Навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-

ности предприятий (организаций) и использования полученных сведений для принятия 

рисковых управленческих решений 

 Интерпретации результатов анализа банковских рисков и разработки управленческих ре-

шений по их страхованию 

 Навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предприятий, организаций, ведомств и т.д. и на основе получен-

ной информации выработки управленческих решений 

 Навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности коммерческих банков и на основе полученной информации вы-

работки управленческих решений 

 Навыками применения приемов и методов оценки инвестиций для принятия управленче-

ских  решений при обосновании инвестиционных проектов  

 Навыками обоснования выводов по результатам анализа биржевых отчетов и интерпрети-

ровать их для целей совершения сделок на бирже 

 Навыками критической оценки инструментария анализа информации о хозяйственной дея-

тельности предприятий (организаций) на применимость для решения поставленной задачи. 

 Навыками анализа статистических данных о социально-экономических процессах и явле-

ниях. 

 Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и явле-

ний. 

 Навыками эконометрического анализа статистических данных о социально-экономических 

процессах и явлениях в сфере финансов и кредита. 

 Навыками использования инструментария статистической аналитики федеральных баз и 

интерактивных витрин статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС). 
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 Навыками сбора экономических данных из отчетности организации (предприятия). 

 Навыками сбора информации об экономических процессах и явлениях в деятельности ор-

ганизаций (предприятий) для проведения презентации. 

 Навыками устной и письменной речи на иностранном языке для решения профессиональ-

ных задач. Навыками перевода документов в сфере профессиональной деятельности. 

 Навыками устной и письменной речи на иностранном языке для решения профессиональ-

ных задач. Навыками перевода документов в сфере профессиональной деятельности. 

 Навыками подготовки информационного обзора и аналитического отчета в соответствии с 

поставленной задачей  

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования для ре-

шения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 Навыками использования компьютерной техники, поисковых систем сети Интернет для 

решения аналитических и исследовательских задач в сфере функционирования рынка цен-

ных бумаг. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе 

Project Expert. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе Альт-

Инвест. 

 Навыками использования компьютерной техники, поисковых систем сети Интернет для 

решения аналитических и исследовательских задач в сфере биржевой деятельности. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования в 

Deductor Academic. 

 Навыками критической оценки возможностей информационных технологий на примени-

мость для решения поставленных задач. 

 Навыками контроля за составлением проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и их исполнением. 

 Навыками составления проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

контроля за исполнением бюджетов. 

 Инструментами контроля за составлением проектов местных бюджетов и их исполнением 

 Навыком контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений в рамках задач, установленных на практику  

 Навыками расчета объемов планируемых поступлений от различных видов налогов в мест-

ные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

 Навыками расчета плановых размеров налоговых отчислений предприятий в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

 Навыком расчета объемов планируемых поступлений от различных видов налогов в регио-

нальные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в рамках задач, установлен-

ных на практику  

 Навыками планирования финансовых взаимоотношений организаций, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации финансовой по-

литики 

 Навыками планирования финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации кредитной 

политики банка 

 Навыками осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления при организации финансовой работы на 

предприятии (организации) 

 Навыками осуществления финансовых взаимоотношений с  организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления при осуществлении  финансовой работы в 

субъектах малого предпринимательства 
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 Навыками планирования финансовых взаимоотношений организаций, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации финансовой по-

литики в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Навыками организации контроля за деятельностью коммерческих банков в рамках дей-

ствующих норм и нормативов, регулирующих кредитные, валютные, страховые и иные от-

ношения в области банковской деятельности. 

 Навыками расчета финансовых показателей деятельности страховых организаций и сравне-

ния полученных данных с действующими нормами и нормативами. 

 Навыками организации контроля за деятельностью экономических субъектов в рамках дей-

ствующих норм и нормативов, регулирующих международные кредитные, валютные и фи-

нансовые отношения. 

 Навыками использования норм, регулирующих денежные, кредитные и валютные отноше-

ния для оценки эффективности денежной кредитной политики 

 Навыками применения норм и нормативов, закрепленных действующим финансовым зако-

нодательством в области банковской и иной деятельности, учета и контроля. 

 Навыками применения налоговых норм и нормативов, закрепленных действующим финан-

совым законодательством в области банковской и иной деятельности, учета и контроля. 

 Навыками организации розничных банковских операций с учетом действующих норм и 

нормативов и контроля за их соблюдением 

 Навыками организации банковских операций с корпоративными клиентами и инвестици-

онного банковского бизнеса с учетом действующих норм и нормативов и контроля за их 

соблюдением 

 Навыками контроля за соблюдением действующего законодательства, регулирующего 

бюджетные, налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области страховой, 

банковской и иной деятельности, учета и контроля в части аспектов, установленных зада-

нием на практику 

 Навыками организации и проведения финансового контроля в сфере денежно-кредитного 

регулирования 

 Навыками применения норм финансового права в организации и проведении финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления  

 Навыками применения норм финансового права в организации и проведении налогового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления  

 Навыками разработки мероприятий по проведению финансового контроля в секторе госу-

дарственного и муниципального управления. 

 

Имеет опыт: 

 

 Решения профессиональных задач в части подготовки исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйственной деятель-

ности организаций (предприятий). 

 Навыками критической оценки инструментария моделирования экономических процессов 

и явлений в области финансов и кредита на применимость для решения поставленной зада-

чи. 

 Решения профессиональных задач в части моделирования экономических процессов и яв-

лений в деятельности организаций (предприятий), анализа и содержательной интерпрета-

ции полученных результатов. 

 Решения профессиональных задач в части анализа бухгалтерской, финансовой и иной ин-

формации отчетности организаций (предприятий), разработки и обоснования управленче-

ских решений на основе полученных результатов. 
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 Навыками критической оценки инструментария анализа информации о финансово-

хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств на применимость для решения поставленной задачи. 

 Решения профессиональных задач в части анализа бухгалтерской, финансовой и иной ин-

формации отчетности организаций (предприятий), разработки и обоснования управленче-

ских решений на основе полученных результатов. 

 Решения профессиональных задач в части анализа и содержательной интерпретации стати-

стических данных о социально-экономических процессах и явлениях в деятельности орга-

низаций (предприятий). 

 Навыками использования инструментария статистической аналитики федеральных баз и 

интерактивных витрин статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС 

 Решения профессиональных задач в части анализа и содержательной интерпретации стати-

стических данных о социально-экономических процессах и явлениях в деятельности орга-

низаций (предприятий), выявления тенденций изменения социально-экономических пока-

зателей. 

 Решения профессиональных задач в части сбора и анализа данных информационных ис-

точников, подготовки информационных обзоров и/или аналитического отчетов о деятель-

ности организаций (предприятий). 

 Навыками критической оценки информационных источников на применимость для реше-

ния поставленной задачи 

 Решения профессиональных задач в части сбора и анализа данных информационных ис-

точников, подготовки информационных обзоров и/или аналитического отчетов о деятель-

ности организаций (предприятий) в рамках темы ВКР. 

 Применения современных технических средств и информационных технологий для реше-

ния аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 Навыками критической оценки возможностей информационных технологий на примени-

мость для решения поставленных задач 

 Применения современных технических средств и информационных технологий для реше-

ния аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 Разработки и исполнения проектов бюджетов бюджетной Российской Федерации, бюджет-

ных смет казенных предприятий и планов финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений, контроля за их исполнением в рамках задач, установ-

ленных на практику  

 Разработки и исполнения проектов бюджетов бюджетной Российской Федерации, бюджет-

ных смет казенных предприятий и планов финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений, контроля за их исполнением в рамках темы ВКР  

 Ведения работы по налоговому планированию в организации – базе практики  

 Ведения работы по налоговому планированию в организации, расчета эффективности нало-

говой политики организации в рамках темы ВКР 

 Анализа финансовых операций организации – базы практики, возникающих в результате 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного само-

управления в части аспектов, установленных заданием на практику 

 Решения профессиональных задач в части сбора информации и анализа данных о финансо-

вых взаимодействиях организаций – базы практики с организациями контрагентами, орга-

нами государственной власти местного самоуправления в рамках темы ВКР. 

 Наблюдения и контроля за соблюдением действующего законодательства, регулирующего 

бюджетные, налоговые, валютные и иные финансовые отношения в области страховой, 

банковской и иной деятельности, учета и контроля в соответствии со сферой деятельности 

организации – базы практики 
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 Организации самостоятельной профессиональной деятельности на основе правовых и про-

фессиональных норм и обязанностей в области страховой, банковской и иной деятельности, 

учета и контроля в рамках темы ВКР 

 Участия в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в различных 

сферах экономической деятельности и в секторе государственного и муниципального 

управления применительно к организации – базе практики.  

 Участия в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в различных 

сферах экономической деятельности и в секторе государственного и муниципального 

управления в раках темы ВКР  

 

В результате итоговой аттестации оценивается сформированность всех компетенций, преду-

смотренных основной профессиональной образовательной программой в соответствии с знания-

ми, умениями и навыками, определенными в рабочих программах дисциплин и программах прак-

тик. Оценка определяется по шкале интерпретации результата итоговой аттестации. 

 

Шкала интерпретации результата итоговой аттестации 

(сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой) 

 

Оценка Критерий 

Отлично Обучающийся продемонстрировал 90-100% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых  результатов освоения образователь-

ной программы) 

Хорошо Обучающийся продемонстрировал 70-89% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых  результатов освоения образователь-

ной программы) 

Удовлетворительно Обучающийся продемонстрировал 50-69% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых  результатов освоения образователь-

ной программы) 

Неудовлетворительно Обучающийся продемонстрировал  менее 50% перечисленных зна-

ний, умений, навыков (планируемых  результатов освоения образова-

тельной программы) 

 

Оценка повышается в случае, если у обучающегося имеются: 

- призовые места на международных и всероссийских олимпиадах по профилю подготовки; 

- призовые места на конференциях вузовского, регионального, национального и междуна-

родного уровней по профилю подготовки; 

- результаты ВКР внедрены в практику работы конкретного предприятия (есть справка о 

внедрении). 

 

 


