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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения производственной (преддипломной практики)
практики является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов
на микро- и макроуровне

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 Способен оценивать показатели деятельности экономических субъектов

ПК-2 Способен  составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений

ПК-3 Способен предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-
экономических условиях

ПК-5 Способен применять знания для просветительской деятельности в области основ
экономических знаний

ПК-6 Способен  к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических норм в
межличностном профессиональном общении.

ПК-7 Способен  использовать прикладное программное обеспечение при решении
профессиональных задач.

ПК-8 Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать
финансово-экономические показатели.

ПК-9
Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития

корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической
информации с использованием современных методов и информационных технологий.

ПК-10
Способен принимать обоснованные финансовые и инвестиционные решения в

соответствии с современной нормативно-правовой базой Российской Федерации,
направленные на рост стоимости организации

ПК-11
Способен рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую

для выявления тенденций развития финансового рынка и осуществлению
консультирования его участников.

ПК-12
Способен к использованию специальных программных продуктов, применяемых для
выполнения бухгалтерско-аналитических и контрольных функций в экономическом

субъекте.

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам
(курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Теория вероятностей и математическая

статистика ОПК-3

Методы оптимальных решений ОПК-4
Микроэкономика ОПК-3
Макроэкономика ОПК-3

Бухгалтерский учет и анализ ОПК-4 ОПК-4
Деньги, кредит, банки ОПК-3 ОПК-3

Финансы ОПК-4
Корпоративные финансы ОПК-4

Мировая экономика и международные
экономические отношения ОПК-3

Менеджмент ОПК-4
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Экономика труда ОПК-3

История финансов и возникновения денег ПК-5
Информатика ПК-7

Информационные технологии в экономике ПК-7 ПК-7

Банковское дело
ПК-8;
ПК-11;
ПК-12

ПК-8;
ПК-11;
ПК-12

Государственные и муниципальные
финансы

ПК-5;
ПК-9

Страхование ПК-3;
ПК-8

Финансовый менеджмент
ПК-1;
ПК-2;
ПК-10

ПК-1;
ПК-2;
ПК-10

Международные финансы ПК-2;
ПК-5

ПК-2;
ПК-5

Налоговая система Российской Федерации ПК-5;
ПК-12

ПК-5;
ПК-12

Финансовые рынки ПК-9;
ПК-11

Оценка стоимости бизнеса ПК-1;
ПК-2

Финансово-экономический анализ ПК-1;
ПК-8

Управленческий анализ в отраслях ПК-1;
ПК-8

Краткосрочная финансовая политика ПК-3;
ПК-10

Долгосрочная финансовая политика ПК-3;
ПК-10

Инновационный финансовый менеджмент ПК-2;
ПК-9

Финансовая среда и предпринимательские
риски

ПК-2;
ПК-9

Основы аудита ПК-2;
ПК-6

Международные стандарты аудита ПК-2;
ПК-6

Инвестиции ПК-2;
ПК-10

Иностранные инвестиции ПК-2;
ПК-10

Инвестиционная стратегия ПК-2;
ПК-10

Инвестиционный анализ ПК-2;
ПК-10

Финансы организаций (предприятий) ПК-1;
ПК-3

Контроллинг ПК-1;
ПК-3

Финансовый анализ ПК-8;
ПК-10

ПК-8;
ПК-10

Учет и анализ банкротств ПК-8;
ПК-10

ПК-8;
ПК-10

1С:Бухгалтерия ПК-7;
ПК-12

Лабораторный практикум по статистике ПК-7;
ПК-12

Учебная практика (научно-
исследовательская работа (получение

ОПК-3;
ОПК-4
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первичных навыков научно-
исследовательской работы))

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и

навыков)

ПК-1;
ПК-2;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-12

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) ПК-5

Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ОПК-3;
ПК-1;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-8

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12

Управление проектами ПК-6

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин (модулей),
практик, ГИА

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. Сем. А

Теория вероятностей и
математическая

статистика
ОПК-3

Методы оптимальных
решений ОПК-4

Микроэкономика ОПК-3
Макроэкономика ОПК-3

Бухгалтерский учет и
анализ ОПК-4 ОПК-4

Деньги, кредит, банки ОПК-3 ОПК-3
Финансы ОПК-4

Корпоративные
финансы ОПК-4

Мировая экономика и ОПК-3
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международные
экономические

отношения
Менеджмент ОПК-4

Экономика труда ОПК-3
История финансов и
возникновения денег ПК-5

Информатика ПК-7
Информационные

технологии в
экономике

ПК-7 ПК-7

Банковское дело
ПК-8;
ПК-11;
ПК-12

ПК-8;
ПК-11;
ПК-12

Государственные и
муниципальные

финансы

ПК-5;
ПК-9

Страхование ПК-3;
ПК-8

Финансовый
менеджмент

ПК-1;
ПК-2;
ПК-10

ПК-1;
ПК-2;
ПК-10

Международные
финансы

ПК-2;
ПК-5

ПК-2;
ПК-5

Налоговая система
Российской Федерации

ПК-5;
ПК-12

ПК-5;
ПК-12

Финансовые рынки ПК-9;
ПК-11

Оценка стоимости
бизнеса

ПК-1;
ПК-2

Финансово-
экономический анализ

ПК-1;
ПК-8

Управленческий анализ
в отраслях

ПК-1;
ПК-8

Краткосрочная
финансовая политика

ПК-3;
ПК-10

Долгосрочная
финансовая политика

ПК-3;
ПК-10

Инновационный
финансовый
менеджмент

ПК-2;
ПК-9

Финансовая среда и
предпринимательские

риски

ПК-2;
ПК-9

Основы аудита ПК-2;
ПК-6

Международные
стандарты аудита

ПК-2;
ПК-6

Инвестиции ПК-2;
ПК-10

Иностранные
инвестиции

ПК-2;
ПК-10

Инвестиционная
стратегия

ПК-2;
ПК-10

Инвестиционный
анализ

ПК-2;
ПК-10
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Финансы организаций
(предприятий)

ПК-1;
ПК-3

Контроллинг ПК-1;
ПК-3

Финансовый анализ ПК-8;
ПК-10

ПК-8;
ПК-10

Учет и анализ
банкротств

ПК-8;
ПК-10

ПК-8;
ПК-10

1С:Бухгалтерия ПК-7;
ПК-12

Лабораторный
практикум по

статистике

ПК-7;
ПК-12

Учебная практика
(научно-

исследовательская
работа (получение

первичных навыков
научно-

исследовательской
работы))

ОПК-3;
ОПК-4

Учебная практика
(практика по

получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

ПК-1;
ПК-2;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-12

Производственная
практика (научно-
исследовательская

работа)

ПК-5

Производственная
практика

(преддипломная
практика)

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

экзамена

ОПК-3;
ПК-1;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-8

Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12
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Управление проектами ПК-6

- для заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин (модулей),
практик, ГИА

Этапы формирования компетенций по курсам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Теория вероятностей и
математическая

статистика
ОПК-3

Методы оптимальных
решений ОПК-4

Микроэкономика ОПК-3
Макроэкономика ОПК-3

Бухгалтерский учет и
анализ ОПК-4

Деньги, кредит, банки ОПК-3 ОПК-3
Финансы ОПК-4

Корпоративные
финансы ОПК-4

Мировая экономика и
международные
экономические

отношения

ОПК-3

Менеджмент ОПК-4
Экономика труда ОПК-3

История финансов и
возникновения денег ПК-5

Информатика ПК-7
Информационные

технологии в
экономике

ПК-7

Банковское дело
ПК-8;
ПК-11;
ПК-12

ПК-8;
ПК-11;
ПК-12

Государственные и
муниципальные

финансы

ПК-5;
ПК-9

Страхование ПК-3;
ПК-8

Финансовый
менеджмент

ПК-1;
ПК-2;
ПК-10

Международные
финансы

ПК-2;
ПК-5

Налоговая система
Российской Федерации

ПК-5;
ПК-12

Финансовые рынки ПК-9;
ПК-11

Оценка стоимости
бизнеса

ПК-1;
ПК-2

Финансово-
экономический анализ

ПК-1;
ПК-8

Управленческий анализ
в отраслях

ПК-1;
ПК-8

Краткосрочная
финансовая политика

ПК-3;
ПК-10
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Долгосрочная
финансовая политика

ПК-3;
ПК-10

Инновационный
финансовый
менеджмент

ПК-2;
ПК-9

Финансовая среда и
предпринимательские

риски

ПК-2;
ПК-9

Основы аудита ПК-2;
ПК-6

Международные
стандарты аудита

ПК-2;
ПК-6

Инвестиции ПК-2;
ПК-10

Иностранные
инвестиции

ПК-2;
ПК-10

Инвестиционная
стратегия

ПК-2;
ПК-10

Инвестиционный
анализ

ПК-2;
ПК-10

Финансы организаций
(предприятий)

ПК-1;
ПК-3

Контроллинг ПК-1;
ПК-3

Финансовый анализ ПК-8;
ПК-10

Учет и анализ
банкротств

ПК-8;
ПК-10

1С:Бухгалтерия ПК-7;
ПК-12

Лабораторный
практикум по

статистике

ПК-7;
ПК-12

Учебная практика
(научно-

исследовательская
работа (получение

первичных навыков
научно-

исследовательской
работы))

ОПК-3;
ОПК-4

Учебная практика
(практика по

получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

ПК-1;
ПК-2;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;

 ПК-10;
ПК-12

Производственная
практика (научно-
исследовательская

работа)

ПК-5

Производственная
практика

(преддипломная
практика)

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6

 ПК-7;
ПК-8;
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ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12

Подготовка к сдаче и
сдача государственного

экзамена

ОПК-3;
ПК-1;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-8

Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12

Управление проектами ПК-6

Этап производственной (преддипломной практики) практики в
формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 8 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – А семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики

ОПК-3. Способен анализировать и
содержательно объяснять природу

экономических процессов на микро- и
макроуровне

ИОПК-3.1.
Формулирует основные текущие

процессы, происходящие в мировой и
отечественной экономике.

знать:
-основные процессы, происходящие в

мировой и отечественной экономике на
микроуровне;

уметь:
-формулировать основные текущие

процессы, происходящие в мировой и
отечественной экономике на

микроуровне;
владеть:

-навыками анализа основных текущих
процессов, происходящих в мировой и

отечественной экономике на
микроуровне.

ИОПК-3.2.
Анализирует и интерпретирует данные

отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах

и явлениях, выявляет тенденции
изменения социально-экономических

показателей.

знать:
-основные источники данных

отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах

и явлениях, а также основные
социально-экономические показатели в

микроэкономике;
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уметь:

-интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах

и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических
показателей на микроэкономическом

уровне;
владеть:

-навыками анализа данных
отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах

и явлениях, а также тенденций
социально-экономических показателей

на микроэкономическом уровне.

ИОПК-3.3.
Анализирует социально-значимые

проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозирует возможное их

развитие в будущем с применением
изучаемых теоретических моделей.

знать:
-социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие на
микроэкономическом уровне;

уметь:
-прогнозировать возможное развитие

социально-значимых проблем и
процессов в будущем с применением

изучаемых теоретических моделей
микроэкономики;

владеть:
-навыками анализа и прогнозирования

социально-значимых проблем и
процессов, происходящих в обществе с
применением изучаемых теоретических

моделей микроэкономики.

ОПК-4. Способен предлагать
экономически и финансово

обоснованные организационно-
управленческие решения в

профессиональной деятельности

ИОПК-4.1.
Анализирует и интерпретирует

финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в

отчетности организаций и ведомств.

знать:
-основные теории финансовой
информации, содержащихся в

отчетности организаций;
уметь:

-рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и
социально - экономические показатели;

владеть:
-навыками анализа финансовой и

бухгалтерской отчетности.

ИОПК-4.2.
Критически сопоставляет

альтернативные варианты решения
поставленных профессиональных задач,
разрабатывает и обосновывает способы

их решения с учетом критериев
экономической эффективности, оценки

рисков и возможных социально-
экономических последствий.

знать:
-основы построения, расчета и анализа

системы показателей для расчета
критериев экономической

эффективности предприятия;
уметь:

-анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую отчетность

и составлять финансовый прогноз
развития организации;

владеть:
-современными эффективными

методами оценки рисков и возможных
социально – экономических

последствий.

ПК-1.
Способен оценивать показатели

деятельности экономических
субъектов.

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и внутренней

среды ведения бизнеса, выявляет
основные факторы экономического

роста, оценивает эффективность

знать:
- место и роль экономического анализа

в управлении стратегией развития
организации, ее операционной и

инвестиционной видами деятельности;
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формирования и использования
производственного потенциала

экономических субъектов.

уметь:
- формировать необходимое

информационное обеспечение для
проведения экономического анализа
профильной организации в период

прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
- методикой проведения экспресс и

комплексной оценки финансово-
хозяйственной деятельности

профильной организации в период
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики.

ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует

показатели деятельности
экономических субъектов

знать:
- систему критериев оценки

финансового состояния, их достоинства
и ограничения в применении;

уметь:
- применять аналитический

инструментарий для анализа основных
объектов управления финансово-

хозяйственной деятельностью
профильной организации в период

прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
- навыками расчета показателей

деятельности экономических субъектов,
выработки практических рекомендаций

по итогам анализа.

ПК-2.
Способен  составлять и анализировать

финансовую, бухгалтерскую,
статистическую отчетность и

использовать результаты анализа для
принятия управленческих решений

ИПК-2.1.
 Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и
подтверждении достоверности

отчетности организации.

знать:
- практику реализации принципов,

рекомендаций и стандартов
финансовых институтов в части

управления финансами;
уметь:

- анализировать теорию и практику
управления финансовой деятельностью,

оценивать и совершенствовать
принципы, стандарты и требования к

управлению финансами;
владеть:

- навыками разработки альтернативных
вариантов принципов, стандартов и

требований к управлению финансами с
учетом международных требований и

национальных особенностей.

ИПК-2.2.
 Использует результаты анализа

финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при

составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проектов и
принятии оперативных решений на

макро-, мезо- и микроуровнях.

знать:
-особенности финансовой,

бухгалтерской, статистической
отчетности, необходимой для

составления финансовых планов,
отборе инвестиционных проектов и
принятии оперативных решений в

период прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

уметь:
-использовать результаты анализа

финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при

составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проектов и
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принятии оперативных решений в

период прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
-навыками анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности при составлении
финансовых планов, отборе

инвестиционных проектов и принятии
оперативных решений в период
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики.

ПК-3.
Способен  предлагать решения

профессиональных задач в
меняющихся финансово-
экономических условиях

ИПК-3.1.
 Понимает содержание и логику

проведения анализа  деятельности
экономического субъекта, приемы

обоснования
оперативных, тактических и

стратегических управленческих
решений.

знать:
- основную отечественную и
зарубежную литературу по

теоретическим и практическим
вопросам управления финансами

хозяйствующих субъектов;
уметь:

- анализировать информационные и
статистические материалы по

финансовому состоянию профильной
организации с учетом применения

методологических приемов
определения состояния текущих

активов и краткосрочных обязательств
организации;

владеть:
- методами финансирования,

планирования и бюджетирования
текущей деятельности профильной

организации, современными
методиками оптимизации денежных

средств, дебиторской задолженности и
товарно-материальных запасов.

ИПК-3.2.
Предлагает варианты решения

профессиональных задач в условиях
неопределенности.

знать:
- понятийный аппарат финансового

управления;
уметь:

- оценивать степень эффективности,
проводимой финансовой политики на

основании расчета параметров ее
результативности;

владеть:
- современным программным

обеспечением для разработки и
реализации финансовых

управленческих решений, а также
оценки их эффективности в условиях

неопределенности в профильной
организации в период прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики.

ПК-5.
Способен применять знания для

просветительской деятельности в
области основ экономических знаний.

ИПК-5.1.
Понимает основные особенности

российской экономики, ее
институциональную структуру,

направления экономической политики
государства.

знать:
- закономерности и современные

тенденции развития денежно-
кредитных систем России и ведущих

стран мира;
уметь:

- анализировать роль глобальных
финансов  в современных

экономических системах, проводить
оценку современной денежно-
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кредитной политики России и

зарубежных стран;
владеть:

- навыками целостного подхода к
анализу проблем функционирования

различных финансовых систем в
зарубежных странах, инструментами

оценки использования международного
кредита в процессе регулирования

социально-экономических отношений в
зарубежных странах.

ИПК-5.2.
Демонстрирует умение четко, доступно
и профессионально грамотно излагать

информацию об основных
экономических объектах, явлениях,

процессах, аргументировать
собственные суждения и оценки в

области экономики.

знать:
-  основные категории и понятия

финансов организации;
уметь:

- анализировать структуру финансовой
профильной организации,

функциональные элементы управления
финансами профильной организации в
период прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
- навыками аргументировать свои

суждения о финансовой деятельности
профильной организации  в период
производственной (преддипломной

практики) практики.

ПК-6.
Способен  к индивидуальной и
командной работе, соблюдению

этических норм в межличностном
профессиональном общении.

ИПК-6.1.
Понимает эффективность
использования стратегии

сотрудничества для достижения
поставленной цели, эффективно

взаимодействует с другими членами
команды, участвуя в обмене

информацией, знаниями, опытом, и
презентации результатов работы.

знать:
- методы работы в коллективе и малой
группе для достижения поставленной

цели руководством профильной
организации в период

производственной (преддипломной
практики) практики;

уметь:
- участвовать в обмене информацией,

знаниями, опытом с коллективом
профильной организации в период
производственной (преддипломной

практики) практики;
владеть:

- навыками работы в команде,
проявлять лидерские качества  при

решении поставленных задач
руководством профильной организации

в период производственной
(преддипломной практики) практики.

ИПК-6.2.
Соблюдает этические нормы в

межличностном профессиональном
общении.

знать:
- основные принципы человеческого

существования: толерантности, диалога
и сотрудничества при организации
профессиональной деятельности;

уметь:
- руководствоваться принципами

толерантности в своей деятельности,
при взаимодействии с коллективом
профильной организации в период
производственной (преддипломной

практики) практики;
владеть:

- навыками работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные,
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культурные различия и достаточным

количеством компетенций
необходимых для осуществления

работы в профильной организации в
период производственной

(преддипломной практики) практики.

ИПК-6.3.
Понимает и учитывает особенности
поведения участников команды для

достижения целей и задач в
профессиональной деятельности.

знать:
- основные принципы, нормы, формы и

технику делового общения в
профессиональной

деятельности;
уметь:

- применять на практике знания об
основных принципах и нормах делового

поведения и общения;
владеть:

- особенностями формирования рабочей
команды в профильной организации для

решения поставленной задачи.

ПК-7.
Способен  использовать прикладное

программное обеспечение при
решении профессиональных задач.

ИПК-7.1.
Демонстрирует владение

профессиональными пакетами
прикладных программ.

знать:
- факторы и требования, определяющее,

применение тех или иных
профессиональных пакетов прикладных

программ анализа показателей
финансово-хозяйственной деятельности

в профильной организации;
уметь:

- выбирать и использовать в
профессиональной деятельности пакеты
прикладных программ в зависимости от

поставленной задачи руководством
профильной организации в период

прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
- навыками разработки рекомендаций и

предложений по применению
профессиональных пакетов прикладных
программ в деятельности профильной

организации.

ИПК-7.2.
Выбирает необходимое прикладное

программное обеспечение в
зависимости от решаемой задачи.

знать:
- различные профессиональные

программные продукты и их сферу
применения в зависимости от

поставленных задач;
уметь:

- умеет выделять особенности
применения различных прикладных

программ в сфере финансов и анализа
данных для различных сфер

деятельности профильной организации;
владеть:

- навыками применения различного
программного обеспечения в

профессиональной деятельности в
зависимости от поставленных задач в

сфере анализа финансовой
деятельности профильной организации.

ИПК-7.3.
Использует прикладное программное
обеспечение для решения конкретных

прикладных задач

знать:
- различные способы обработки

информации о финансовой
деятельности профильной организации

с применением профессиональных
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прикладных программ;

уметь:
- применять программное обеспечение
для регистрации данных, обработки и
группировке данных, формирования

первичной и сводной финансовой
документации профильной организации

в период прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики;
владеть:

- способами обработки данных в
различных программных продуктах,

анализа информации и формирования
различных видов документации в

зависимости от поставленной задачи
руководством профильной организации

в период прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики.

ПК-8.
Способен  на основе существующих
методик, нормативно-правовой базы

рассчитывать финансово-
экономические показатели.

ИПК-8.1.
Применяет нормативно-правовую базу,

регламентирующую порядок расчета
финансово-экономических показателей

знать:
-нормативно-правовую базу,

регламентирующую порядок расчета
финансово-экономических показателей
при проведении финансового анализа;

уметь:
-применять нормативно-правовую базу,

регламентирующую порядок расчета
финансово-экономических показателей
при проведении финансового анализа
состояния профильной организации в

период прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
-навыками использования нормативно-
правовой базы для расчета финансово-

экономических показателей при
проведении финансового анализа

профильной организации в период
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики.

ИПК-8.2.
Производит расчет финансово-

экономических показателей  на основе
типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы.

знать:
-основные финансово-экономические

показатели, необходимые для
проведения финансового анализа;

уметь:
-производить расчет финансово-

экономических показателей на основе
типовых методик финансового анализа
и действующей нормативно-правовой

базы профильной организации в период
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики;
владеть:

-типовыми методиками финансового
анализа для  расчета финансово-

экономических показателей с учетом
действующей нормативно-правовой

базы профильной организации в период
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики.
ИПК-8.3.

Анализирует и раскрывает природу
знать:

-природу экономических процессов,
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экономических процессов на основе

полученных финансово-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов.

влияющих на результаты финансового
анализа;
уметь:

-анализировать природу экономических
процессов при проведении финансово

анализа на основе полученных
финансово-экономических показателей,

характеризующих деятельность
профильной организации в период

прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
-навыками применения финансово-

экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов для

раскрытия природы экономических
процессов.

ПК-9.
Способен исследовать современное

состояние и выявлять тенденции
развития корпоративных и

общественных финансов путем
анализа финансово-экономической

информации с использованием
современных методов и

информационных технологий.

ИПК-9.1.
Систематизирует, структурирует и

анализирует финансово-экономическую
информацию, характеризующую

современное состояние и  тенденции
развития корпоративных и

общественных финансов, финансовых
рынков.

знать:
- современные подходы к определению

финансового риска;
уметь:

- систематизировать экономические
риски профильной организации с целью
разработки экономических программ и

мероприятий организации в период
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики;
владеть:

- навыком качественного и
количественного анализа финансовых

рисков профильной организации в
период прохождения производственной
(преддипломной практики) практики.

ИПК-9.2.
Применяет профессиональные знания,

современные методы и
информационные технологии для

прогнозирования развития
корпоративных и общественных

финансов.

знать:
- экономическую сущность финансовых

рисков;
уметь:

- прогнозировать предпринимательские
риски профильной организации в

период прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
- навыком использования

специализированных информационных
технологий для оценки финансовой

ситуации в профильной организации в
период прохождения производственной
(преддипломной практики) практики.

ИПК-9.3.
Проводит необходимые для решения

финансово-экономических задач,
расчеты показателей с использованием

современных методов и
информационных технологий в
корпоративных и общественных

финансах

знать:
- методику осуществления расчета

предпринимательских  и финансовых
рисков;
уметь:

- осуществлять расчет показателей
реализации безопасного ведения

деятельности профильной организации
в период прохождения

производственной (преддипломной
практики) практики;

владеть:
- навыком расчета экономических
показателей с целью исключения
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рисков в деятельности профильной
организации в период прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики.

ПК-10.
Способен принимать обоснованные

финансовые и инвестиционные
решения в соответствии с

современной нормативно-правовой
базой Российской Федерации,

направленные на рост стоимости
организации

ИПК-10.1.
Применяет нормативно-правовую базу

для обоснования финансовых и
инвестиционных решений,

направленных на рост стоимости
организации.

знать:
- нормативно – правовую базу

регулирующую инвестиционную
деятельность;

уметь:
- применять на практике механизмы

регулирования распределения
инвестиций;

владеть:
- навыком составления инвестиционных

предложений в рамках действующего
законодательства в деятельности

профильной организации в период
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики.

ИПК-10.2.
Предлагает обоснованные  финансовые

и инвестиционные решения,
направленные на рост стоимости

организации.

знать:
- содержание инвестиционного риска и

способы его минимизации;
уметь:

- осуществлять финансовые расчеты
экономической доходности профильной

организации в период прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики;
владеть:

- навыком расчета стоимости
профильной организации с учетом

инвестиционных вложений.

ИПК-10.3.
Использует современные методы и

методики для разработки и обоснования
финансовых и инвестиционных

решений.

знать:
- современные подходы к инвестициям

в целом;
уметь:

- применять методы и принципы
формирования инвестиционного

портфеля для профильной организации;
владеть:

- навыком обоснования инвестиционной
привлекательности профильной

организации в период прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики.

ПК-11.
Способен рассчитывать,

анализировать и интерпретировать
информацию, необходимую для
выявления тенденций развития

финансового рынка и осуществлению
консультирования его участников.

ИПК-11.1.
Применяет современные методы

анализа и оценки информации для
выявления тенденций развития

финансового рынка.

знать:
- современные методы анализа и оценки
информации для выявления перспектив

развития банковского рынка;
уметь:

- осуществлять сбор, обработку и
формирование исходной информации,

необходимой для анализа  развития
банковского рынка;

владеть:
- методикой комплексного и частичного

финансового анализа деятельности
коммерческого банка.

ИПК-11.2.
Демонстрирует умение оказывать

услуги по финансовому
консультированию в контексте

достижения финансовой стабильности,

знать:
- функции, цели, принципы, составные
элементы современного  финансового

консультирования, основные продукты,
предлагаемые клиентам коммерческими
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как институтов финансового рынка, так
и организаций иных сфер экономики.

банками;
уметь:

- разрабатывать структуру
стратегического плана деятельности
коммерческого банка и отдельных

подразделений;
владеть:

- понятийным аппаратом в области
банковского консультирования;

навыками применения современного
инструментария для решения задач

достижения финансовой стабильности
коммерческого банка.

ИПК-11.3.
Грамотно и результативно пользуется

российскими и зарубежными
источниками финансовой информации
для сбора, обработки и анализа данных

о развитии финансового рынка и его
секторов для обеспечения эффективной
деятельности экономических субъектов.

знать:
- содержание принципов, рекомендаций

и стандартов международных
финансовых институтов в части

финансового управления в
коммерческих банках Российской

Федерации;
уметь:

- анализировать теорию и практику
управления банковской деятельностью,

оценивать и совершенствовать
принципы, стандарты и требования к
управлению в коммерческих банках;

владеть:
- навыками разработки альтернативных
вариантов управления в коммерческих

банках с учетом международных
требований и национальных

особенностей.

ПК-12.
Способен  к использованию

специальных программных продуктов,
применяемых для выполнения
бухгалтерско-аналитических и

контрольных функций в
экономическом субъекте.

ИПК-12.1.
Использует специальные программные

продукты для выполнения
бухгалтерско-аналитических и

контрольных функций в экономическом
субъекте

знать:
- современные технические средства и

информационные технологии,
применяемые в бухгалтерском учете

для решения аналитических и
исследовательских задач;

уметь:
- использовать для решения

аналитических и контрольных задач
современные технические средства с

учетом заданных параметров во время
прохождения производственной

(преддипломной практики) практики;
владеть:

- навыками применения специальных
программных продуктов для

выполнения аналитических операций и
контрольных функций в профильной
организации во время прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики.

ИПК-12.2.
Демонстрирует владение специальными

программными продуктами,
применяемых для выполнения
бухгалтерско-аналитических и

контрольных функций в экономическом
субъекте.

знать:
- современные методы экономического
анализа и современные программные

продукты, позволяющие
проанализировать эффективность
функционирования профильной

организации;
уметь:

- квалифицированно применять
различные специальные программные
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продукты для выполнения

аналитических операций и контрольных
функций в профильной организации во
время прохождения производственной
(преддипломной практики) практики;

владеть:
- навыками использования

современного программного
обеспечения, интерпретации

результатов расчетов, построения
прогнозов, формулировки

содержательных выводов и подготовки
отчетов по результатам контроля

деятельности в профильной
организации во время прохождения
производственной (преддипломной

практики) практики.

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов практики:

№
п/п

Наименование
раздела практики

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала оценивания

1 Подготовительный
этап

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3);

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2);

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2);

ПК-2
(ИПК-2.2);

ПК-3
(ИПК-3.2);

ПК-5
(ИПК-5.2);

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2);

ПК-8
(ИПК-8.3);

ПК-9
(ИПК-9.2,
ИПК-9.3);

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

Знает:
- место и роль

экономического
анализа в управлении
стратегией развития

организации, ее
операционной и
инвестиционной

видами деятельности;
- систему критериев
оценки финансового

состояния, их
достоинства и
ограничения в
применении;
- основную

отечественную и
зарубежную

литературу по
теоретическим и

практическим вопросам
управления финансами

хозяйствующих
субъектов;

-  основные категории и
понятия  финансов

организации;
- методы работы в

коллективе и малой
группе для достижения

поставленной цели
руководством
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

Собеседование «Зачтено»,
«Не зачтено»
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практики) практики;
- основные принципы

человеческого
существования:

толерантности, диалога
и сотрудничества при

организации
профессиональной

деятельности;
- основные принципы,

нормы, формы и
технику делового

общения в
профессиональной

деятельности;
- различные способы

обработки информации
о финансовой
деятельности
профильной

организации с
применением

профессиональных
прикладных программ;
-нормативно-правовую

базу,
регламентирующую

порядок расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа;
-основные финансово-

экономические
показатели,

необходимые для
проведения

финансового анализа;
-природу

экономических
процессов, влияющих

на результаты
финансового анализа;

- методику
осуществления расчета
предпринимательских
и финансовых рисков;

- современные подходы
к инвестициям в целом.

Умеет:
- формировать
необходимое

информационное
обеспечение для

проведения
экономического

анализа профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
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- применять

аналитический
инструментарий для

анализа основных
объектов управления

финансово-
хозяйственной
деятельностью

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- анализировать

информационные и
статистические
материалы по
финансовому

состоянию профильной
организации с учетом

применения
методологических

приемов определения
состояния текущих

активов и
краткосрочных

обязательств
организации;

- анализировать
структуру финансовой

профильной
организации,

функциональные
элементы управления

финансами профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- участвовать в обмене

информацией,
знаниями, опытом с

коллективом
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- руководствоваться

принципами
толерантности в своей

деятельности, при
взаимодействии с

коллективом
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять на

практике знания об
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основных принципах и

нормах делового
поведения и общения;

- применять
программное

обеспечение для
регистрации данных,

обработки и
группировке данных,

формирования
первичной и сводной

финансовой
документации
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-производить расчет

финансово-
экономических

показателей на основе
типовых методик

финансового анализа и
действующей

нормативно-правовой
базы профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-анализировать

природу
экономических
процессов при

проведении финансово
анализа на основе

полученных
финансово-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- осуществлять расчет

показателей реализации
безопасного ведения

деятельности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять методы и

принципы
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формирования

инвестиционного
портфеля для
профильной
организации.

Владеет:
- навыками

аргументировать свои
суждения о финансовой

деятельности
профильной

организации  в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками работы в
команде, проявлять
лидерские качества

при решении
поставленных задач

руководством
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками работать в

коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные,
культурные различия и

достаточным
количеством
компетенций

необходимых для
осуществления работы

в профильной
организации в период

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- особенностями

формирования рабочей
команды в профильной

организации для
решения поставленной

задачи;
- способами обработки

данных в различных
программных

продуктах, анализа
информации и
формирования

различных видов
документации в
зависимости от

поставленной задачи
руководством
профильной

организации в период
прохождения
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производственной
(преддипломной

практики) практики;
-навыками

использования
нормативно-правовой

базы для расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-типовыми методиками
финансового анализа

для  расчета
финансово-

экономических
показателей с учетом

действующей
нормативно-правовой

базы профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-навыками применения

финансово-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих
субъектов для

раскрытия природы
экономических

процессов;
- навыком расчета

экономических
показателей с целью
исключения рисков в

деятельности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком обоснования

инвестиционной
привлекательности

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики.
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2 Экспериментальный
этап

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3);

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2);

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2);

ПК-2
(ИПК-2.2);

ПК-3
(ИПК-3.2);

ПК-5
(ИПК-5.2);

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2);

ПК-8
(ИПК-8.3);

ПК-9
(ИПК-9.2,
ИПК-9.3);

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

Знает:
- систему критериев
оценки финансового

состояния, их
достоинства и
ограничения в
применении;

- практику реализации
принципов,

рекомендаций и
стандартов

финансовых
институтов в части

управления финансами;
-особенности
финансовой,

бухгалтерской,
статистической

отчетности,
необходимой для

составления
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений
в период прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- основную

отечественную и
зарубежную

литературу по
теоретическим и

практическим вопросам
управления финансами

хозяйствующих
субъектов;

- основные принципы,
нормы, формы и
технику делового

общения в
профессиональной

деятельности;
- факторы и
требования,

определяющее,
применение тех или

иных
профессиональных

пакетов прикладных
программ анализа

показателей
финансово-

хозяйственной
деятельности в

профильной
организации;
- различные

профессиональные
программные продукты
и их сферу применения

Собеседование «Зачтено»,
«Не зачтено»
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в зависимости от

поставленных задач;
- различные способы

обработки информации
о финансовой
деятельности
профильной

организации с
применением

профессиональных
прикладных программ;
-нормативно-правовую

базу,
регламентирующую

порядок расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа;
-основные финансово-

экономические
показатели,

необходимые для
проведения

финансового анализа;
-природу

экономических
процессов, влияющих

на результаты
финансового анализа;

- современные подходы
к определению

финансового риска;
- экономическую

сущность финансовых
рисков;

- методику
осуществления расчета
предпринимательских
и финансовых рисков;

- нормативно –
правовую базу
регулирующую

инвестиционную
деятельность;
- содержание

инвестиционного риска
и способы его
минимизации;

- современные подходы
к инвестициям в целом;

- современные
технические средства и

информационные
технологии,

применяемые в
бухгалтерском учете

для решения
аналитических и

исследовательских
задач;

- современные методы
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экономического

анализа и современные
программные

продукты,
позволяющие

проанализировать
эффективность

функционирования
профильной
организации.

Умеет:
- формировать
необходимое

информационное
обеспечение для

проведения
экономического

анализа профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- анализировать теорию
и практику управления

финансовой
деятельностью,

оценивать и
совершенствовать

принципы, стандарты и
требования к
управлению
финансами;

- анализировать
информационные и

статистические
материалы по
финансовому

состоянию профильной
организации с учетом

применения
методологических

приемов определения
состояния текущих

активов и
краткосрочных

обязательств
организации;

- анализировать
структуру финансовой

профильной
организации,

функциональные
элементы управления

финансами профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- участвовать в обмене

информацией,
знаниями, опытом с
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коллективом
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять на

практике знания об
основных принципах и

нормах делового
поведения и общения;

- выбирать и
использовать в

профессиональной
деятельности пакеты

прикладных программ
в зависимости от

поставленной задачи
руководством
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- умеет выделять

особенности
применения различных
прикладных программ

в сфере финансов и
анализа данных для

различных сфер
деятельности
профильной
организации;
- применять

программное
обеспечение для

регистрации данных,
обработки и

группировке данных,
формирования

первичной и сводной
финансовой

документации
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-применять

нормативно-правовую
базу,

регламентирующую
порядок расчета

финансово-
экономических
показателей при

проведении
финансового анализа

состояния профильной
организации в период



30
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-производить расчет

финансово-
экономических

показателей на основе
типовых методик

финансового анализа и
действующей

нормативно-правовой
базы профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-анализировать

природу
экономических
процессов при

проведении финансово
анализа на основе

полученных
финансово-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- систематизировать

экономические риски
профильной

организации с целью
разработки

экономических
программ и

мероприятий
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- прогнозировать

предпринимательские
риски профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять на

практике механизмы
регулирования
распределения
инвестиций;

- осуществлять
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финансовые расчеты

экономической
доходности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять методы и

принципы
формирования

инвестиционного
портфеля для
профильной
организации;

- использовать для
решения аналитических

и контрольных задач
современные

технические средства с
учетом заданных

параметров во время
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- квалифицированно

применять различные
специальные

программные продукты
для выполнения
аналитических

операций и
контрольных функций

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики.
Владеет:

- навыками расчета
показателей

деятельности
экономических

субъектов, выработки
практических

рекомендаций по
итогам анализа;

-навыками анализа
финансовой,

бухгалтерской,
статистической
отчетности при

составлении
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений
в период прохождения

производственной
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(преддипломной

практики) практики;
- современным
программным

обеспечением для
разработки и
реализации
финансовых

управленческих
решений, а также

оценки их
эффективности в

условиях
неопределенности в

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- особенностями

формирования рабочей
команды в профильной

организации для
решения поставленной

задачи;
- навыками разработки

рекомендаций и
предложений по

применению
профессиональных

пакетов прикладных
программ в

деятельности
профильной
организации;

- навыками применения
различного

программного
обеспечения в

профессиональной
деятельности в
зависимости от

поставленных задач в
сфере анализа
финансовой

деятельности
профильной
организации;

- способами обработки
данных в различных

программных
продуктах, анализа

информации и
формирования

различных видов
документации в
зависимости от

поставленной задачи
руководством
профильной

организации в период
прохождения
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производственной
(преддипломной

практики) практики;
-навыками

использования
нормативно-правовой

базы для расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-типовыми методиками
финансового анализа

для  расчета
финансово-

экономических
показателей с учетом

действующей
нормативно-правовой

базы профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-навыками применения

финансово-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих
субъектов для

раскрытия природы
экономических

процессов;
- навыком

качественного и
количественного

анализа финансовых
рисков профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком

использования
специализированных

информационных
технологий для оценки
финансовой ситуации в

профильной
организации в период

прохождения
производственной
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(преддипломной

практики) практики;
- навыком расчета

экономических
показателей с целью
исключения рисков в

деятельности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком составления

инвестиционных
предложений в рамках

действующего
законодательства в

деятельности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком расчета

стоимости профильной
организации с учетом

инвестиционных
вложений;

- навыком обоснования
инвестиционной

привлекательности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками применения

специальных
программных
продуктов для

выполнения
аналитических

операций и
контрольных функций

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками

использования
современного
программного
обеспечения,

интерпретации
результатов расчетов,
построения прогнозов,

формулировки
содержательных
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выводов и подготовки

отчетов по результатам
контроля деятельности

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики.

3
Обработка и анализ

полученной
информации

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3);

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2);

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2);

ПК-2
(ИПК-2.2);

ПК-3
(ИПК-3.2);

ПК-5
(ИПК-5.2);

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2);

ПК-8
(ИПК-8.3);

ПК-9
(ИПК-9.2,
ИПК-9.3);

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

Знает:
- практику реализации

принципов,
рекомендаций и

стандартов
финансовых

институтов в части
управления финансами;

-особенности
финансовой,

бухгалтерской,
статистической

отчетности,
необходимой для

составления
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений
в период прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- основную

отечественную и
зарубежную

литературу по
теоретическим и

практическим вопросам
управления финансами

хозяйствующих
субъектов;

- понятийный аппарат
финансового
управления;

- закономерности и
современные

тенденции развития
денежно-кредитных

систем России и
ведущих стран мира;

-  основные категории и
понятия  финансов

организации;
- методы работы в

коллективе и малой
группе для достижения

поставленной цели
руководством
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной
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практики) практики;
- основные принципы

человеческого
существования:

толерантности, диалога
и сотрудничества при

организации
профессиональной

деятельности;
- основные принципы,

нормы, формы и
технику делового

общения в
профессиональной

деятельности;
- факторы и
требования,

определяющее,
применение тех или

иных
профессиональных

пакетов прикладных
программ анализа

показателей
финансово-

хозяйственной
деятельности в

профильной
организации;
- различные

профессиональные
программные продукты
и их сферу применения

в зависимости от
поставленных задач;
- различные способы

обработки информации
о финансовой
деятельности
профильной

организации с
применением

профессиональных
прикладных программ;
-нормативно-правовую

базу,
регламентирующую

порядок расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа;
-основные финансово-

экономические
показатели,

необходимые для
проведения

финансового анализа;
-природу

экономических
процессов, влияющих

на результаты
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финансового анализа;

-анализировать
природу

экономических
процессов при

проведении финансово
анализа на основе

полученных
финансово-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- современные подходы

к определению
финансового риска;

- экономическую
сущность финансовых

рисков;
- методику

осуществления расчета
предпринимательских
и финансовых рисков;

- нормативно –
правовую базу
регулирующую

инвестиционную
деятельность;
- содержание

инвестиционного риска
и способы его
минимизации;

- современные подходы
к инвестициям в целом;
- современные методы

анализа и оценки
информации для

выявления перспектив
развития банковского

рынка;
- функции, цели,

принципы, составные
элементы современного

финансового
консультирования,

основные продукты,
предлагаемые клиентам

коммерческими
банками;

- современные
технические средства и

информационные
технологии,

применяемые в
бухгалтерском учете

для решения
аналитических и
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исследовательских

задач;
- современные методы

экономического
анализа и современные

программные
продукты,

позволяющие
проанализировать

эффективность
функционирования

профильной
организации.

Умеет:
- анализировать теорию
и практику управления

финансовой
деятельностью,

оценивать и
совершенствовать

принципы, стандарты и
требования к
управлению
финансами;

-использовать
результаты анализа

финансовой,
бухгалтерской,
статистической
отчетности при

составлении
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений
в период прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- анализировать

информационные и
статистические
материалы по
финансовому

состоянию профильной
организации с учетом

применения
методологических

приемов определения
состояния текущих

активов и
краткосрочных

обязательств
организации;

- оценивать степень
эффективности,

проводимой
финансовой политики
на основании расчета

параметров ее
результативности;

- анализировать роль
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глобальных финансов

в современных
экономических

системах, проводить
оценку современной
денежно-кредитной
политики России и
зарубежных стран;

- навыками целостного
подхода к анализу

проблем
функционирования

различных финансовых
систем в зарубежных

странах,
инструментами оценки

использования
международного

кредита в процессе
регулирования

социально-
экономических
отношений в

зарубежных странах.
- анализировать

структуру финансовой
профильной
организации,

функциональные
элементы управления

финансами профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- руководствоваться

принципами
толерантности в своей

деятельности, при
взаимодействии с

коллективом
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять на

практике знания об
основных принципах и

нормах делового
поведения и общения;

- выбирать и
использовать в

профессиональной
деятельности пакеты

прикладных программ
в зависимости от

поставленной задачи
руководством
профильной

организации в период
прохождения
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производственной
(преддипломной

практики) практики;
- умеет выделять

особенности
применения различных
прикладных программ

в сфере финансов и
анализа данных для

различных сфер
деятельности
профильной
организации;
- применять

программное
обеспечение для

регистрации данных,
обработки и

группировке данных,
формирования

первичной и сводной
финансовой

документации
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-применять

нормативно-правовую
базу,

регламентирующую
порядок расчета

финансово-
экономических
показателей при

проведении
финансового анализа

состояния профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-производить расчет

финансово-
экономических

показателей на основе
типовых методик

финансового анализа и
действующей

нормативно-правовой
базы профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- систематизировать

экономические риски
профильной

организации с целью
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разработки

экономических
программ и

мероприятий
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- прогнозировать

предпринимательские
риски профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять на

практике механизмы
регулирования
распределения
инвестиций;

- осуществлять
финансовые расчеты

экономической
доходности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять методы и

принципы
формирования

инвестиционного
портфеля для
профильной
организации;

- осуществлять сбор,
обработку и

формирование
исходной информации,

необходимой для
анализа  развития

банковского рынка;
- разрабатывать

структуру
стратегического плана

деятельности
коммерческого банка и

отдельных
подразделений;

- использовать для
решения аналитических

и контрольных задач
современные

технические средства с
учетом заданных

параметров во время
прохождения

производственной
(преддипломной
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практики) практики;
- квалифицированно

применять различные
специальные

программные продукты
для выполнения
аналитических

операций и
контрольных функций

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики.
Владеет:

- методикой
проведения экспресс и
комплексной оценки

финансово-
хозяйственной
деятельности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками расчета

показателей
деятельности

экономических
субъектов, выработки

практических
рекомендаций по
итогам анализа;

- навыками разработки
альтернативных

вариантов принципов,
стандартов и
требований к

управлению финансами
с учетом

международных
требований и
национальных
особенностей;

-навыками анализа
финансовой,

бухгалтерской,
статистической
отчетности при

составлении
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений
в период прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- методами
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финансирования,
планирования и

бюджетирования
текущей деятельности

профильной
организации,

современными
методиками

оптимизации денежных
средств, дебиторской

задолженности и
товарно-материальных

запасов;
- современным
программным

обеспечением для
разработки и
реализации
финансовых

управленческих
решений, а также

оценки их
эффективности в

условиях
неопределенности в

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками работы в
команде, проявлять
лидерские качества

при решении
поставленных задач

руководством
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками работать в

коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные,
культурные различия и

достаточным
количеством
компетенций

необходимых для
осуществления работы

в профильной
организации в период

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками разработки

рекомендаций и
предложений по

применению
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профессиональных

пакетов прикладных
программ в

деятельности
профильной
организации;

- навыками применения
различного

программного
обеспечения в

профессиональной
деятельности в
зависимости от

поставленных задач в
сфере анализа
финансовой

деятельности
профильной
организации;

- способами обработки
данных в различных

программных
продуктах, анализа

информации и
формирования

различных видов
документации в
зависимости от

поставленной задачи
руководством
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-навыками

использования
нормативно-правовой

базы для расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-типовыми методиками
финансового анализа

для  расчета
финансово-

экономических
показателей с учетом

действующей
нормативно-правовой

базы профильной
организации в период

прохождения
производственной
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(преддипломной

практики) практики;
-навыками применения

финансово-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих
субъектов для

раскрытия природы
экономических

процессов;
- навыком

качественного и
количественного

анализа финансовых
рисков профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком

использования
специализированных

информационных
технологий для оценки
финансовой ситуации в

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком расчета

экономических
показателей с целью
исключения рисков в

деятельности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком составления

инвестиционных
предложений в рамках

действующего
законодательства в

деятельности
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком расчета

стоимости профильной
организации с учетом

инвестиционных
вложений;
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- навыком обоснования

инвестиционной
привлекательности

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- методикой

комплексного и
частичного

финансового анализа
деятельности

коммерческого банка;
- понятийным

аппаратом в области
банковского

консультирования;
навыками применения

современного
инструментария для

решения задач
достижения
финансовой

стабильности
коммерческого банка;

- навыками применения
специальных
программных
продуктов для

выполнения
аналитических

операций и
контрольных функций

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками

использования
современного
программного
обеспечения,

интерпретации
результатов расчетов,
построения прогнозов,

формулировки
содержательных

выводов и подготовки
отчетов по результатам
контроля деятельности

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики.

4 Подготовка отчета
по практике

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,

Знает:
-особенности
финансовой,

Собеседование «Зачтено»,
«Не зачтено»
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ИОПК-3.3);

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2);

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2);

ПК-2
(ИПК-2.2);

ПК-3
(ИПК-3.2);

ПК-5
(ИПК-5.2);

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2);

ПК-8
(ИПК-8.3);

ПК-9
(ИПК-9.2,
ИПК-9.3);

ПК-10
(ИПК-10.1,
ИПК-10.2,
ИПК-10.3)

бухгалтерской,
статистической

отчетности,
необходимой для

составления
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений
в период прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- основную

отечественную и
зарубежную

литературу по
теоретическим и

практическим вопросам
управления финансами

хозяйствующих
субъектов;

- основные принципы
человеческого

существования:
толерантности, диалога
и сотрудничества при

организации
профессиональной

деятельности;
- различные способы

обработки информации
о финансовой
деятельности
профильной

организации с
применением

профессиональных
прикладных программ;
-нормативно-правовую

базу,
регламентирующую

порядок расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа;
-основные финансово-

экономические
показатели,

необходимые для
проведения

финансового анализа;
-природу

экономических
процессов, влияющих

на результаты
финансового анализа;

- современные подходы
к определению

финансового риска;
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- экономическую

сущность финансовых
рисков;

- содержание
принципов,

рекомендаций и
стандартов

международных
финансовых

институтов в части
финансового
управления в

коммерческих банках
Российской Федерации;

- современные
технические средства и

информационные
технологии,

применяемые в
бухгалтерском учете

для решения
аналитических и

исследовательских
задач;

- современные методы
экономического

анализа и современные
программные

продукты,
позволяющие

проанализировать
эффективность

функционирования
профильной
организации.

Умеет:
- анализировать теорию
и практику управления

финансовой
деятельностью,

оценивать и
совершенствовать

принципы, стандарты и
требования к
управлению
финансами;

-использовать
результаты анализа

финансовой,
бухгалтерской,
статистической
отчетности при

составлении
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений
в период прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- анализировать
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информационные и

статистические
материалы по
финансовому

состоянию профильной
организации с учетом

применения
методологических

приемов определения
состояния текущих

активов и
краткосрочных

обязательств
организации;

- участвовать в обмене
информацией,

знаниями, опытом с
коллективом
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- руководствоваться

принципами
толерантности в своей

деятельности, при
взаимодействии с

коллективом
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- применять на

практике знания об
основных принципах и

нормах делового
поведения и общения;

- применять
программное

обеспечение для
регистрации данных,

обработки и
группировке данных,

формирования
первичной и сводной

финансовой
документации
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-применять

нормативно-правовую
базу,

регламентирующую
порядок расчета

финансово-
экономических
показателей при
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проведении

финансового анализа
состояния профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-производить расчет

финансово-
экономических

показателей на основе
типовых методик

финансового анализа и
действующей

нормативно-правовой
базы профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-анализировать

природу
экономических
процессов при

проведении финансово
анализа на основе

полученных
финансово-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- систематизировать

экономические риски
профильной

организации с целью
разработки

экономических
программ и

мероприятий
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- прогнозировать

предпринимательские
риски профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- анализировать теорию
и практику управления
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банковской

деятельностью,
оценивать и

совершенствовать
принципы, стандарты и

требования к
управлению в

коммерческих банках;
- использовать для

решения аналитических
и контрольных задач

современные
технические средства с

учетом заданных
параметров во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- квалифицированно

применять различные
специальные

программные продукты
для выполнения
аналитических

операций и
контрольных функций

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики.
Владеет:

- навыками расчета
показателей

деятельности
экономических

субъектов, выработки
практических

рекомендаций по
итогам анализа;

- навыками разработки
альтернативных

вариантов принципов,
стандартов и
требований к

управлению финансами
с учетом

международных
требований и
национальных
особенностей;

-навыками анализа
финансовой,

бухгалтерской,
статистической
отчетности при

составлении
финансовых планов,

отборе
инвестиционных

проектов и принятии
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оперативных решений
в период прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- методами

финансирования,
планирования и

бюджетирования
текущей деятельности

профильной
организации,

современными
методиками

оптимизации денежных
средств, дебиторской

задолженности и
товарно-материальных

запасов;
- навыками

аргументировать свои
суждения о финансовой

деятельности
профильной

организации  в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками работы в
команде, проявлять
лидерские качества

при решении
поставленных задач

руководством
профильной

организации в период
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками работать в

коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные,
культурные различия и

достаточным
количеством
компетенций

необходимых для
осуществления работы

в профильной
организации в период

производственной
(преддипломной

практики) практики;
- особенностями

формирования рабочей
команды в профильной

организации для
решения поставленной

задачи;
- способами обработки
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данных в различных

программных
продуктах, анализа

информации и
формирования

различных видов
документации в
зависимости от

поставленной задачи
руководством
профильной

организации в период
прохождения

производственной
(преддипломной

практики) практики;
-навыками

использования
нормативно-правовой

базы для расчета
финансово-

экономических
показателей при

проведении
финансового анализа

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-типовыми методиками
финансового анализа

для  расчета
финансово-

экономических
показателей с учетом

действующей
нормативно-правовой

базы профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
-навыками применения

финансово-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих
субъектов для

раскрытия природы
экономических

процессов;
- навыком

качественного и
количественного

анализа финансовых
рисков профильной

организации в период
прохождения
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производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыком

использования
специализированных

информационных
технологий для оценки
финансовой ситуации в

профильной
организации в период

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками разработки

альтернативных
вариантов управления в
коммерческих банках с
учетом международных

требований и
национальных
особенностей;

- навыками применения
специальных
программных
продуктов для

выполнения
аналитических

операций и
контрольных функций

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики;
- навыками

использования
современного
программного
обеспечения,

интерпретации
результатов расчетов,
построения прогнозов,

формулировки
содержательных

выводов и подготовки
отчетов по результатам
контроля деятельности

в профильной
организации во время

прохождения
производственной
(преддипломной

практики) практики.

ИТОГО

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

Зачет с оценкой Отчет по
практике

«Отлично», «Хорошо»,
«Удовлетворительно»,

«Неудовлетворительно»
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Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по практике

Критерий оценивания собеседования:
- зачтено - Обучающийся  владеет освоенными в процессе

прохождения практики компетенциями в полном объеме. Обучающийся
может доступно излагать материалы о деятельности профильной
организации, приводит примеры в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы. Правильно выбрана информационная база и
аналитические показатели для анализа деятельности профильной
организации по теме выпускной квалификационной работы и в соответствии
с индивидуальным заданием обучающегося. Правильно проведены
аналитические процедуры и полученные результаты сведены
информационные таблицы, которые могут служить информационной базой
для аналитической части выпускной квалификационной работы.

 - не зачтено - Обучающийся не освоил необходимые компетенции
практики. Ответ на вопрос нет или ответ изложен не логично. Не проведен
анализ в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы и
индивидуальным заданием. В проведенных аналитических процедурах
имеются ошибки, анализ был проведен не в полном объеме. Полученные
результаты не представлены в информационных таблицах.

Критерии оценивания отчета по практике:
- отлично - Обучающийся  владеет освоенными в процессе

прохождения практики компетенциями в полном объеме. Обучающийся
представил оформленный соответствующим образом отчет по практике, в
котором отражена положительная характеристика с профильной
организации. Отчет по практике оформлен в соответствии с требованиями,
представлен необходимый набор приложений к отчету по практике, в
соответствии с программой практики. Обучающийся продемонстрировал
всесторонние хорошие знания по основному и индивидуальному заданию
практики. Качественно выполнил в процессе прохождения практики все
задания, предусмотренные программой практики. Представленная
характеристика профильной организации отражает в полном объеме
информацию предусмотренную программой практики.

- хорошо - Обучающийся  владеет освоенными в процессе
прохождения практики компетенциями в полном объеме. Обучающийся не
имеет серьезных замечаний, что подтверждается характеристикой
руководителя от базы практики; студент представил оформленный
соответствующим образом отчет, в котором отражена положительная
характеристика с профильной организации. Обучающийся представил отчет
по прохождению практики, оформленный в соответствии с требованиями,
представил не полный перечень приложений, предусмотренных программой
практики. Обучающийся продемонстрировал уверенные знания материала,
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предусмотренного программой практики. В заполнении отчета допущены
незначительные ошибки.

- удовлетворительно - Обучающийся  владеет освоенными в процессе
прохождения практики компетенциями в полном объеме. Обучающийся
имеет серьезных замечаний, что подтверждается характеристикой
руководителя от базы практики; обучающийся представил оформленный
соответствующим образом отчет, в котором отражена положительная
характеристика с профильной организации. Выполнение индивидуального
задания по практике - менее 50%, не использован фактический материал.
Обучающийся представил отчет по прохождению практики, представил не
полный перечень приложений, предусмотренных программой практики,
имеются значительные нарушения в оформлении отчета. Обучающийся
продемонстрировал уверенные знания материала, предусмотренного
программой практики.

- удовлетворительно – Обучающийся не выполнил заданий практики.
Не представил вовремя отчетную документацию.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

прохождения практики

3.1. «Вопросы для проведения собеседования»

1. Каков процесс управления финансами в организации.
2. Система финансового контроля в организации.
3.  Основные показатели деятельности организации.
4.  Финансовый менеджмент в организации.
5. Валютные операции в организации.
6.  Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
7.  Сравнительный аналитический баланс. Анализ состава и структуры

активов и пассивов организации.
8.  Горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ.

Трендовый анализ. Использование вероятностных методов при оценке
динамики.

9.  Анализ ликвидности и платежеспособности. Экономическое
содержание и показатели платежеспособности организации и ликвидности её
баланса.

10.  Группировка статей актива и пассива баланса для анализа
ликвидности. Условия абсолютной ликвидности.

11.  Анализ кредитоспособности организации.
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12.  Коэффициенты, применяемые для оценки платежеспособности и
ликвидности организации, их характеристика, способ расчета,
рекомендуемые значения.

13.  Группировка активов по степени ликвидности. Корректировки
групп ликвидности. Основные коэффициенты платежеспособности. Общая и
рейтинговая оценка платежеспособности.

14.  Оценка финансовой устойчивости организации. Абсолютные
показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации.

15.  Типы финансовой устойчивости: абсолютная финансовая
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое
финансовое состояние, критическое (кризисное) финансовое состояние.

16.  Порядок определения типа финансовой устойчивости организации.
Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, их
характеристика, способ расчета, рекомендуемые значения.

17.  Анализ финансовой устойчивости и деловой активности.
Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.

18.  Анализ деловой активности организации. Показатели
оборачиваемости. «Золотое правило» деловой активности.

19.  Система показателей для оценки деловой активности.
Качественные и количественные критерии деловой активности. Оптимальное
соотношение количественных критериев деловой активности.

20.  Система финансовых коэффициентов - показателей
оборачиваемости активов, их характеристика, порядок расчета.

21.  Анализ эффективности использования оборотных активов в сфере
производства и торговли.

22.  Анализ финансовых результатов и рентабельности организации.
23.  Анализ финансовых результатов. Факторный анализ прибыли от

продаж. Интегральная оценка финансового состояния.
24.  Анализ балансовой прибыли и ее важнейшего составляющего

элемента - прибыли от реализации продукции.
25.  Анализ рентабельности. Система показателей для оценки

рентабельности, их характеристика, способ расчета.
26.  Оценка влияния на изменение прибыли от реализации продукции

изменений отпускных цен на реализованную продукцию, объема реализации,
себестоимости продукции и других факторов.

27.  Анализ рентабельности организации.
28.  Анализ безубыточности, в т. ч. многономенклатурный анализ

безубыточности при стабильной и подвижной структуре производства,
построение графических и аналитических моделей безубыточности.

29.  Оценка потенциального банкротства организации.
Прогнозирование банкротства.

30.  Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов как
неотъемлемый элемент рыночной экономики. Государственное
регулирование несостоятельности (банкротства).

31. Модель оценки капитальных активов.
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32. Модель кумулятивного построения.
33. Модель средневзвешенной стоимости капитала.
34. Общая характеристика сравнительного подхода.
35. Методы сравнительного подхода, преимущества и недостатки,

необходимые условия для применения.
36. Расчет и сравнительный анализ финансовых коэффициентов

сопоставимых предприятий.
37. Источники финансирования инновационной деятельности.
38. Формы финансирования. Государственное финансирование.
39. Формы финансирования. Акционерное финансирование.
40. Формы финансирования. Банковские кредиты.
3.2. «Нормы оформления отчета по практике»:

Отчет о практике заполняется собственноручно шариковой ручкой с
синими или черными чернилами.

Отчет о практике содержит следующие разделы: титульный лист,
рабочий график (план) проведения практики, выполнение рабочего графика
(плана) проведения практики, результаты прохождения практики, результаты
промежуточной аттестации по практике.

Отчет по практике содержит следующие данные:
В строке «Факультет» указано наименование факультета с заглавной

буквы.
В строке «Кафедра» указано наименование кафедры с заглавной буквы.
В строке «Направление подготовки» указано наименование

направления подготовки с заглавной буквы.
В разделе «Отчет о практике» указывается: ФИО в именительном

падеже, курс, форма обучения, группа, учебный год согласно графику
проведения практик, вид практики согласно графику проведения практик,
тип практики согласно графику проведения практик, наименование
профильной организации и адрес местонахождения указывается полностью,
срок прохождения практики согласно графику проведения практик.

Сведения для заполнения табличной части раздела «Содержание»
соответствует разделу программы практики.

В табличной части раздела «Необходимое количество дней» указано
количество дней (только число), за которое выполнены работы, указанные в
табличной части «Содержание». Заполняется по каждому пункту.

В строке «Руководитель практики от института по направлению
подготовки» подпись и расшифровку подписи (ФИО) ставит руководитель
практики от института по направлению подготовки, утвержденный приказом
ректора на учебный год.

Таблица заполняется согласно разделу «Рабочий график (план)
проведения практики» и содержит сведения: содержание; сроки проведения
(с (дата) по (дата)); отметка об исполнении (выполнено/не выполнено).
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Пункты в столбце «Содержание» заполняются согласно пунктам в
таблице раздела «Рабочий график (план) проведения практики» в прошедшем
времени с уточнением профильной организации, в которой проходила
практика.

Сроки проведения – указываются периоды, за которые были
выполнены работы, таким образом заполняется по каждому пункту столбца
«Содержание».

Отметка об исполнении заполняется руководителем практики от
профильной организации по каждому пункту содержания работы,
необходима надпись: «Выполнено» или «Не выполнено».

Раздел «Результаты прохождения практики» заполняется
руководителем практики от профильной организации. Пункт 1 «Навыки,
приобретенные обучающимися за время практики» заполняется в
соответствии с таблицей из раздела 2 программы практики в формате
«Узнал…; Научился…; Овладел…;».

Оценку за практику ставит руководитель практики от профильной
организации, например: «Отлично».

В строке «Руководитель практики от профильной организации»
указывается должность, подпись, расшифровка подписи руководителя
практики от профильной организации и ставится печать профильной
организации или структурного подразделения профильной организации, в
котором обучающийся проходил практику.

Раздел «Результаты промежуточной аттестации по практике» от
института по направлению подготовки.

В строке «Зачет по» указывается наименование типа практики.
Оценку за результаты промежуточной аттестации по практике ставит

руководитель практики от организации по направлению подготовки.
В строке «Руководитель практики от организации по направлению

подготовки» указывается подпись и расшифровка подписи руководителя
практики по направлению подготовки, утвержденного приказом ректора на
учебный год.

В строке «Согласовано. Руководитель практики Института»
указывается подпись и расшифровка подписи руководителя практики
Института.

В строке «Дата» указывается дата согласования отчета о практике (в
течение 10 дней после проведения заключительной конференции).
          Приложениями к отчету о практике являются: индивидуальные задания
для прохождения практики; договор об организации и проведении практики,
совместный рабочий график (план) проведения практики; краткая
характеристика профильной организации – приложение, в котором
необходимо отразить все основные данные о профильной организации, в
которой обучающийся проходил практику, характеристика на обучающегося
от руководителя практики от профильной организации – составляется в
произвольной форме, заверяется подписью руководителя практики от
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профильной организации и печать профильной организации или печатью
структурного подразделения профильной организации, в котором
обучающийся проходил практику.
           Документы, с которыми обучающийся работал во время прохождения
практики (копии, образцы, формы). Количество документов – от 5 штук.
Каждый документ оформляется отдельным приложением (в правом верхнем
углу указывается номер приложения, например: «Приложение № 1»).

В итоговый комплект документов по практике также включаются
заявление обучающегося и согласие профильной организации.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Руководитель практики от института по окончании ее обеспечивает в
согласованные с деканатом и  кафедрой экономики и прикладной
информатики сроки организацию защиты практики.

При защите практики учитывается объем выполнения программы
практики, правильность оформления документов, правильность ответов на
заданные руководителем практики вопросы, умение анализировать
документы, приложенные к отчету.

Формой аттестации по практике является дифференцированный зачет
(зачет с оценкой).

При оценке результатов работы обучающегося на практике
принимаются во внимание количественные и качественные показатели
выполнения обучающимся заданий практики, полнота, грамотность,
правильность оформления отчетной документации, навыки, приобретенные
обучающимся за время практики, данные руководителем практики от
профильной организации.

Результат дифференцированного зачета по практике оформляется
экзаменационной ведомостью и проставляется в зачетную книжку
обучающегося руководителем практики от Института по направлению
подготовки.

При оценке результатов практики учитывается количество и качество
выполнения обучающимся всех предусмотренных программой практики
заданий, а также качество оформления отчетной документации и
своевременное представление ее на проверку.

Результаты прохождения практики оцениваются посредством
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной
причине, направляется на практику повторно в свободное от освоения
образовательной программы время.
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