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Цель  и задачи практики 

Целью производственной практики (Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика, педагогическая практика) в 
соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 
38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 
образовательной программы «Оценка бизнеса и оценочная 
деятельность»– является приобретение обучающимися 
профессиональных умений, закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных при изучении 
теоретического материала; формирование у обучающихся 
в соответствии  с объектами, областью и видами 
профессиональной деятельности навыков аналитической и 
научно-исследовательской и педагогической  работы в 
профессиональной области, регламентируемыми ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «30» марта 
2015 г. № 325 

Краткая характеристика 
практики 

 

Организация практики, подготовительный этап, 
включающий инструктаж по технике безопасности  
Научно-исследовательский этап 
Аналитический этап 
Отчетный этап 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения практики 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала  
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия  
ПК-1 Способностью владеть методами аналитической 
работы, связанными с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления  
ПК-2 Способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
финансово-экономических расчетов  
ПК-3 Способностью разработать и обосновать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-



кредитные, органов государственной власти и местного 
самоуправления и методики их расчета 
ПК-4 Способностью провести анализ и дать оценку 
существующих финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро- 
и мезоуровне 
ПК-5 Способностью на основе комплексного 
экономического и финансового анализа дать оценку 
результатов и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления  
ПК-6 Способностью дать оценку текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости организации, в 
том числе кредитной  
ПК-17 Способностью осуществлять разработку рабочих 
планов и программ проведения научных исследований и 
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей  
ПК-18 Способностью осуществлять разработку 
инструментов проведения исследований в области 
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций  
ПК-19 Способностью осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач 
исследования 
ПК-20 Способностью осуществлять разработку 
теоретических и новых эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной финансовой деятельности в 
области финансов и кредита, давать оценку и 
интерпретировать полученные в ходе исследования 
результаты   
ПК-21 Способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и 
кредита  
ПК-22 Способностью выявлять и проводить исследование 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне  
ПК-23 Способностью выявлять и проводить исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов для разработки системы 
управления рисками   
ПК-24 Способностью проводить исследование проблем 
финансовой устойчивости организаций, в том числе 
финансово-кредитных, для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности  
ПК-25 Способностью интерпретировать результаты 



финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных 
ПК-26 Способностью преподавать финансовые и денежно-
кредитные дисциплины в образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях  
ПК-27 Способностью осуществлять разработку 
образовательных программ и учебно-методических 
материалов 
ДК-1 Способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах 
профессиональной деятельности 
ДК-2 Способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики 

ОК-1  
Знать:  
– предпосылки возникновения, условия применения и 

закономерности совершенствования научных методов; 
– структуру методологии научного исследования; 
– основы экономической теории и финансовой науки, 

позволяющие развивать свой интеллектуальный и 
культурный уровень, свободно ориентироваться в 
социально-культурном окружении;  

– научную проблематику соответствующей области 
знаний; 

– основные составляющие системы финансовой 
безопасности, её структуру; 

– подходы к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 

– сущность, цели и принципы экономической 
безопасности финансовой деятельности, направления их 
практической реализации;  

– концепцию информационной безопасности, 
конституционные и законодательные основы ее 
реализации;  

– информационно- правовые аспекты безопасности 
информационных ресурсов, основные проблемы 
информационного права, информационно-правовых 
отношений, принципы и способы охраны 
интеллектуальной собственности; 

–  основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журналах 
по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики, 
государственных и частных финансов;  

–  современные методы эконометрического анализа;  
–  методы оптимизации данных для решения сложных 



экономических задач эффективного развития компании;  
–  методы, используемые в оценке стоимости бизнеса;  
–  системно-комплексный подход к анализу 

экономической деятельности компании; 
– задачи информационной безопасности, основные 

тенденции и направления формирования и 
функционирования комплексной системы защиты 
информации в различных типах финансовых структур. 

Уметь:  
– использовать научный метод познания, 

отличительные особенности профессионально- научной и 
любительской исследовательской деятельности; 

– выявлять актуальные проблемы развития научных 
исследований в экономике, самостоятельно приобретать и 
использовать в профессиональной деятельности новые 
знания и методы исследования;  

– определять пути и способы решения проблемных 
ситуаций, логично и аргументировано доказывать 
обоснованность принятых решений  

– методологически грамотно проводить эмпирические 
и теоретические исследования, выработанные в ходе 
развития экономической мысли; 

– проводить анализ индикаторов финансовой 
безопасности;  

–  делать обоснованные оценки существующих угроз 
международному бизнесу; 

– применять современный математический 
инструментарий, использовать современное программное 
обеспечение для достижения целей и решения задач в 
области международных экономических отношений;  

–  разрабатывать и проводить научно-
исследовательские проекты; - выбирать вариативные 
методы исследований и обосновывать свой выбор, исходя 
из целей и особенностей проекта;  

–  использовать современные информационные 
системы и технологии для проведения исследовательских 
проектов;  

–  выявлять возможности функционирования 
субъекта на основе рациональной экономической политики 
в целях улучшения качества управления международным 
бизнесом; 

–  разрабатывать план развития компании или 
реализации инвестиционного проекта;  

–  конструировать деловые и ролевые игры, 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций; - участвовать в 
вузовских и межвузовских конференциях, 
профессиональных тренингах; 

Владеть:  
– навыками систематизации и классификации 

научных методов («общенаучные – специально- научные», 
«перспективные – нецелесообразные », «ресурсоёмкие – 
мало затратные», «фундаментальны е – прикладные», 



авторские и т.п.), дифференцированного оценивания 
конкретных методов и методик, включая дисциплинарно- 
ориентированные; 

– современной научной методологией исследования и 
информационными технологиями в научно- 
исследовательской деятельности; 

– навыками самостоятельной исследовательской 
работы;  

– навыками использования компьютерных 
технологий для бизнес-анализа; 

– - активными и интерактивными формами 
проведения занятий (семинары в диалоговом окне, 
дискуссии, компьютерные симуляции);  

–  методами экономического анализа и оценки 
финансового состояния хозяйствующего субъекта 
средствами в целях более эффективного управления 
международным бизнесом. 

– методами обоснования теоретических положений и 
достоверности выводов и рекомендаций; общенаучными и 
специальными методами познания;  
проведением анализа новых направлений исследований в 
соответствующей области знаний. 
ОК-2  

Знать:  
– принципы и алгоритм принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 
 Уметь:  

 находить организационно- управленческие решения в 
нестандартных ситуациях; 

 формировать представление об эффективных действиях 
в стандартных и нестандартных ситуациях 
 Владеть:  

 умением находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовностью 
нести за них ответственность; 

  навыками разработки исследовательских схем и 
программ, их всестороннего обоснования и 
эффективной реализации, оперативного и 
стратегического планирования комплексного подхода к 
решению производственных задач в нестандартных 
ситуациях приемами ведения дискуссии и полемики. 

ОК-3  
Знать:  

– содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенности и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности; 

– профессиональные функции в соответствии с 
направлением и уровнем подготовки;  

– суть и специфику научного исследования, имеет 
представление о многообразии, структуре и областях 
применения эмпирических и теоретических методов. 



– факторы, влияющие на самоорганизацию и 
самообразование в области профессиональной 
деятельности  

– принципы психологической оценки личности; 
– - особенности функционирования денежно-кредитных и 

финансовых институтов, сферы их деятельности, 
современные продукты и услуги данных экономических 
агентов;  

–  современные методы анализа финансовых рынков, 
финансово- кредитных институтов, стратегии и модели 
управления ими; 

–  профессиональные функции в соответствии с 
направлением и профилем подготовки;  
Уметь:  

– применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности; 

– адаптировать личностные качества индивидуума к 
выбираемым методам исследования; 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 

– ·самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. 

– применять современные инструментальные средства 
для проведения объективной оценки деятельности 
финансово- кредитных институтов; 

–  использовать современное программно-
информационное обеспечение для решения финансово- 
экономических задач; 

– давать оценку современным процессам в финансово- 
кредитной сфере; 

– выделять и оценивать факторы, влияющие на  
самоорганизацию и самообразование; 

– законодательные и нормативно-правовые документы, 
регулирующие направления деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно- правовых форм, в том 
числе в оценочной деятельности; 

– формулировать задачи и цели современного 
финансового работника, критически оценивать уровень 
своей квалификации и необходимость ее повышения; 
 Владеть:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности; 

– навыками решения проблем диалектики уникального 
(научное творчество) и формализованного (нормы и 
стандарты) компонентов научного исследования, 
определения вненаучных факторов трактовки 
полученных результатов; 

– способами выявления изменений социально- 
экономических показателей, связанных или могущих 



повлиять на сферу противодействия финансированию 
терроризма и экстремизма; 

– навыками саморазвития и методами;  
– методами развития личности; 
– навыками саморазвития и методами повышения 

квалификации; 
– навыками сбора и обработки информации о состоянии 

финансовой системы и подготовки аналитических эссе; 
– навыками самостоятельной исследовательской и 

научной работы;  
– навыками микро- и макроэкономического 

моделирования финансовых и денежно-кредитных 
процессов с применением современного 
инструментария;  

–  методикой построения эконометрических моделей 
финансовых процессов; 

– технологиями организации процесса самообразования и 
самоорганизации;  

– приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

ОПК-1  
Знать:  

– специальную терминологию в области бизнес- 
коммуникаций, специфику ведения переговоров и 
деловых бесед; 

– основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 
эконометрики, государственным и частным финансам;  

– русский и иностранный языки в устной и письменной 
формах для решения задач профессиональной 
деятельности; 

–  способы и методы сбора, обработки, классификации и 
систематизации научной информации;  

–  правила работы с необходимыми источниками; 
Уметь: 
 использовать научно-публицистический и официально 

деловой стили использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико-статистических и 
финансовых задач; 

  выявлять актуальные проблемы развития научных 
исследований в экономике, самостоятельно приобретать 
и использовать в профессиональной деятельности 
новые знания и методы исследования; 

 формулировать проблемы для постановки задач и 
выработки гипотез исследования;  
Владеть: 

– навыками совершенствования всех видов речевой 
деятельности; 

современной научной методологией исследования и 
информационными технологиями в научно- 



исследовательской деятельности. 
ОПК-2  

Знать:  
– основные психологические составляющие 

профессионального развития и самообразования 
(потребности, мотивы/мотивация, интерес и т.д);  

–  основные положения теории мотивации и 
потребностей для профессионального развития 
личности;  

–  основные нормы делового общения и формы 
вербальных коммуникаций в научной среде;  

–  способы сбора, обработки, анализа и систематизации 
полученной информации отечественные и зарубежные 
источники получения финансовой информации, схемы 
подготовки аналитических и финансовых отчетов;  

– современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, технические средства и информационные 
технологии; на иностранном языке;  

– современные концепции и инструментарий 
противодействия правонарушениям экономической 
направленности;  

– принципы и методы проведения научных исследований; 
Уметь:  

 применять современный финансово-экономический 
инструментарий для решения содержательных 
экономических задач в области финансов; 

 применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня и формирования профессиональной 
компетентности;  

  собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать различную информацию на русском 
и иностранном языках; 
Владеть:  

–  методикой и методологией проведения научных 
исследований в профессиональной сфере;  

–  категориальным аппаратом сферы профессионального 
развития;  

–  развитой самооценкой и стремлением к 
самообразованию;  

–  современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных на русском и 
иностранном языках;  

– современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, процессов и 
явлений, выявления тенденций их изменения;  

навыками представления результатов аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
ПК-1 

Знать: 
– систему формирования и реализации финансовых 



планов предприятий; 
– принципы проектирования организационной структуры 

и распределения полномочий и ответственности основе 
их делегирования;  

–  основные методы математического моделирования в 
области финансов и кредита; 

– на перечень исходных данных, необходимых для 
расчета финансовых показателей; 

– методики расчета финансовых показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро и микро уровне; 

– структуру денежного обращения в экономике России и 
механизмы денежного оборота; 

– содержание венчурного финансирования и венчурной 
деятельности организации; 

– концептуальные модели стоимости и особенности 
ценообразования на современных рынках; 

– методы и инструменты трансформации и 
корректировки  финансовой отчетности предприятия в 
целях оценки стоимости бизнеса; 

– способы обработки и группировки экономической 
информации для комплексного анализа хозяйственной 
деятельности предприятия в целях оценки стоимости 
бизнеса; 

– основы финансово- аналитической работы, приемы и 
методы оценки стоимости деятельности организаций; 

– основные методики расчета экономических 
показателей, необходимых для выявления проблем и  
улучшения финансовой деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Уметь: 
– устанавливать и обосновывать взаимозависимость 

основных показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

– анализировать денежную массу и ее агрегаты в 
динамике; 

– анализировать и оценивать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

– проводить анализ чувствительности, безубыточности, 
рискованности венчурного финансирования; 

– использовать результаты экономического анализа для 
выявления резервов повышения эффективности 
деятельности организации; 

– работать с различными источниками аналитической и 
статистической информации; 

– использовать статистические пакеты прикладных 
программ и современные информационные технологии 
для оценки полученных источников  информации; 

Владеть: 



– современными методами анализа экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

– навыками сравнительного анализа фактов и явлений 
общественной жизни на основе теоретического 
материала; 

– навыками расчета показателей денежного обращения и 
кредитного потенциала страны; 

– навыками интерпретации финансовых показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

– навыками формирования выводов и предложений 
повышения эффективности хозяйственной 
деятельности на основе результатов экономического 
анализа; 

– навыками расчета основных показателей 
инвестиционного проекта; 

– методами и приема анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных эконометрических 
моделей; 

навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, нормативных документов на 
основе статистических расчетов. 
ПК-2 

Знать: 
– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

– особенности отдельных направлений организационно-
экономической деятельности; 

– анализировать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов;  

– систему формирования и реализации финансовой 
политики предприятия; 

–  основные методы разработки финансовой стратегии 
компании и критерии выбора стратегических 
альтернатив; 

– методические подходы к проведению статистических 
расчетов и анализу; 

– базовые экономические, финансовые принципы, 
принципы бухгалтерского, налогового, банковского  
учета и практика их применения; 

– способы подготовки  аналитических материалов для 
оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений 
хозяйствующего субъекта; 

– современное законодательство, нормативные 
документы и методические материалы, регулирующие 
финансовую деятельность  предприятия; 

– правовые    категории,    терминологию,    современного 
законодательства в сфере противодействия коррупции; 

Уметь: 
– выявлять проблемы экономического характера при 



анализе конкретных ситуации, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную учетную и отчетную 
информацию экономических субъектов с целью оценки 
эффективности их функционирований и принятия 
управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 

– использовать современное программное обеспечение 
для формирования стратегического финансового плана 
предприятия;  

–  формировать прогнозы стратегического развития 
предприятия на основе современного методического 
инструментария;  

–  использовать зарубежный и отечественный опыт 
управления современными компаниями с 
использованием стратегического подхода; 

– применять методы разработки информационных, 
объектных, документных моделей производственных 
предприятий; 

– производить статистические расчеты с применением 
соответствующих  математических методов и 
информационных технологий, а также последующую 
аналитическую работу с полученными данными; 

– подготавливать аналитические и отчетные материалы; 
– принимать  обоснованные  управленческие  и 

организационные решения в отношении 
хозяйствующего субъекта  в полном соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Владеть: 
– навыками и правилами расчета основных 

экономических параметров деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 

– современной методикой построения стратегического 
финансового плана предприятия;  

–  методическим инструментарием в области разработки 
финансовых стратегий для достижения корпоративных 
целей предприятий;  

–  навыками использования математического 
моделирования и программного обеспечения для целей 
прогнозного финансового планирования на 
предприятии 

– навыками подготовки аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, проектов,  нормативных 
документов на основе аналитических расчетов; 

навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования 
нормативных  и  правовых  документов. 
ПК-3  

Знать: 
– основы законодательства в сфере функционирования 



организации, их применение в условиях рыночного 
хозяйства страны; 

– методы математического моделирования, применяемые 
в области оценки бизнеса организаций;  

–  способы оценки финансового состояния предприятия в 
условиях неопределенности;  

–  основные механизмы сбора, обработки, анализа и 
интерпретации финансово-экономической информации 
из внешней бизнес-среды и из внутренней среды 
предприятия; 

– способы обработки и группировки экономической 
информации для комплексного анализа хозяйственной 
деятельности предприятия; 

– сущность цели и задачи анализа банкротств, типовые 
методики анализа банкротств; 

– механизм принятия стратегических и тактических  
финансовых решений; 

– методы, средства и практику планирования, 
обеспечения экономической безопасности, 
организации, проведения и внедрения научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок; 

– методологические подходы к проведению 
экспериментальных расчетов; 

– правила выступлений и подготовки презентаций по 
результатам разработок; 

– основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей,  характеризующих  деятельность  
хозяйствующих  субъектов  на  микро- и  макро-уровне; 

– источники  финансирования,  институты  и  
инструменты финансовой системы. 

Уметь: 
– использовать методы и способы анализа хозяйственной 

деятельности предприятия на основе данных 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью 
выявления резервов повышения эффективности 
деятельности организации; 

– формулировать цели и задачи эффективного 
управления финансовой системой организации; 

– анализировать процессы функционирования отдельных 
элементов финансовой системы организации и их 
взаимного влияния друг на друга с учетом риска; 

– разрабатывать проекты в сфере экономики, 
планирования  бизнеса, инвестиционной деятельности 
хозяйствующего субъекта   с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений; 

– проводить оценку эффективности бухгалтерского учета 
и  отчетности аудита, оценку рисков в налоговой и 
бюджетной сферах; 

– анализировать новую научную проблематику 
соответствующей области знаний; 

– дать аналитические обоснования в отношении 



формирования целей и задач финансовой стратегии 
предприятия;  

–  использовать различные эконометрические расчеты и 
программное обеспечение для решения стратегических 
задач оценки бизнеса; 

– проводить анализ финансово-экономической 
информации для формирования стратегических целей и 
задач в области оценки бизнеса; 

–  применять методы и средства планирования, 
организации, проведения и внедрения научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок; 

– готовить доклады и презентации с использованием 
современных средств, мультимедийных технологий и 
программных продуктов; 

– применять  основные  методы  оценки  инвестиционных  
проектов, методы  бизнес-планирования   с  учетом  
роли финансовых рынков и институтов. 

Владеть: 
–  способами применения математических моделей и 

программного обеспечения для формирования целей и 
задач корпоративного финансового менеджмента;  

–  методическим инструментарием в области 
аналитического обоснования по итогам оценки и 
прогнозирования финансового состояния предприятия;  

–  алгоритмом разработки финансовой политики 
предприятия на основе стратегического финансового 
планирования; 

– навыками применения методов и методик анализа 
данных бухгалтерского (финансового) учета и 
финансовой отчетности; 

– обоснованием перспектив проведения исследований в 
соответствующей области знаний; 

– навыками использования управленческих воздействий в 
финансовой сфере, принятия обоснованных решений в 
области финансовой политики; 

– подготовкой и представлением руководству отчетов о 
реализации планов мероприятий по координации 
деятельности соисполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими организациями; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, проектов, нормативных 
документов на основе статистических расчетов; 

инструментами   инвестиционного   анализа,   бизнес-
планирования, принятия управленческих решений.   
ПК-4  

Знать:  
– современные методы финансового анализа бизнес- 

процессов;  
–  сущность и механизм влияния инвестиционных 

решений и решений по финансированию на рост 
ценности (стоимости) компании;  

–  алгоритм выбора эффективных управленческих 



решений в области оценки стоимости бизнеса в целях 
успешного развития компании; 
Уметь: 

–  применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических задач, 
обоснования целесообразности финансовых 
инвестиций;  

– применять современный математический 
инструментарий для анализа бизнес-процессов, 
организованных на предприятии;  

–  оценивать влияние инвестиционных решений и 
решений по финансированию со стороны частного 
сектора и государства на рост ценности (стоимости) 
компании; 

– применять основные методы статистики для анализа 
финансовых диаграмм на экономическом рынке в 
реальной действительности; 

– использовать теорию математического анализа для 
определения типа методологии необходимой для 
решения экономической задачи; 
Владеть:  

– методикой построения, анализа и применения 
стандартных теоретических и эконометрических 
моделей для обоснования целесообразности 
финансовых инвестиций и кредитных вложений, 
анализировать и содержательно; 

– навыками математического моделирования с 
применением современных инструментов и методов 
финансового анализа бизнес-процессов;  

–  инструментами оценки влияния инвестиционных 
решений и решений по финансированию на рост 
ценности (стоимости) компании;  

–  навыками принятия наиболее эффективных 
управленческих решений в области оценки стоимости 
организации; 

– навыками выбора инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы; 

навыками применения теории математического анализа в 
практической деятельности. 
ПК-5  

Знать: 
– закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне;  
–  основные инструменты проведения анализа 

стратегических факторов внешней и внутренней среды 
компании;  

–  подходы к разработке системы ключевых показателей 
для принятия стратегических решений в области оценки 
бизнеса; 



Уметь: 
– формировать прогнозы развития финансово-

экономических процессов на микро- и макроуровне; 
–  анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию;  

–  оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих и стратегических 
решений в области управления корпоративными 
финансами; 

–  разрабатывать систему сбалансированных показателей 
- результатов реализации финансовой стратегии 
предприятия; 

–  использовать информационные системы для решения 
задач исследования операций. 

Владеть: 
– навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением 
современных инструментов;  

–  инструментами оценки условий и последствий 
принимаемых организационно-управленческих 
решений, в том числе в области управления частными 
финансами;  

 методическим инструментарием расчета и аналитического 
обоснования показателей, характеризующих итоги 
реализации финансовой стратегии предприятия. 
ПК-6  

Знать: 
–  современные программные продукты, необходимые 

для анализа и оценки финансового состояния 
предприятия;  

–  способы прогнозирования финансовой устойчивости 
предприятия; 

–  взаимосвязи показателей финансовой устойчивости с 
итогами реализации финансовой стратегии 
предприятия; 

– основные тенденции, закономерности развития, 
юридические, организационно-правовые и 
экономические механизмы функционирования рынка 
ценных бумаг; 

– механизмы функционирования и регулирования 
структурных элементов финансового рынка; 

Уметь:  
 анализировать и обосновывать показатели 

финансовой устойчивости предприятия;  
 прогнозировать финансовую устойчивость 

предприятия; 
 управлять различными типами стоимости 

предприятия в целях повышения показателей финансовой 
устойчивости организации; 

Владеть: 
– навыками формирования и прогнозирования 



показателей финансовой устойчивости с применением 
современных инструментов математического 
моделирования и необходимого программного 
обеспечения; 

– методическим инструментарием в области 
аналитического обоснования показателей финансовой 
устойчивости предприятия;  

 способами управления активами и обязательствами 
предприятия в целях улучшения показателей финансовой 
устойчивости организации 
ПК-17  

Знать:  
 отечественные и зарубежные источники финансовой, 

банковской, страховой и биржевой информации, схемы 
подготовки аналитических и финансовых обзоров и 
отчетов;  

 методы проведения исследований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов, подготовки данных 
для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций для целей финансового 
мониторинга; 

 теоретические основы осуществления разработки 
рабочих планов, программ и заданий проведения 
научных исследований в области финансов; 
Уметь:  

 используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, документы 
финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и 
проанализировать их;  

 проводить исследования в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных для 
составления финансовых обзоров, отчетов и научных 
публикаций в сфере финансового мониторинга; 

 разрабатывать рабочие планы и программы научных 
исследований в области финансов; 
Владеть:  

 навыками руководства подразделением, навыками 
осуществлять разработку рабочих планов и программ; 

 методами проведения исследований в области финансов 
и кредита, анализа их результатов, подготовки данных 
для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций в сфере финансового 
мониторинга; 

способностью разработки заданий для групп и отдельных 
исследований по теме научных исследований в области 
финансов 
ПК-18  

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа 

информации, технические средства и информационные 
технологии, необходимые для проведения научных 
исследований в области финансов и кредита;  



 инструментарий (методы и инструменты) проведения 
научных исследований в области оценки бизнеса; 

Уметь:  
 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы по итогам 
проведенных научных исследований в области 
финансов и кредита;  

 осуществлять выбор инструментов проведения 
исследований в области финансов и анализировать их 
результаты; 

Владеть:  
  навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи; современными компьютерными и 
информационными технологиями, применяемыми в 
области финансов и кредита; 

 навыками разработки инструментов проведения 
исследований в области финансов;  

подготовки данных для составления финансово- 
экономических обзоров, отчетов и научных публикаций 
ПК-19  

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа 

информации, специализированное программное 
обеспечение по финансам и кредиту; 

 современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, специализированное программное 
обеспечение по оценке стоимости бизнеса; 

 современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, специализированное программное 
обеспечение по противодействию криминальным 
банкротствам; 

 источники информации, методы и средства решения 
задач по теме исследования; 

Уметь: 
 осуществлять выбор методов и средств решения задач 

исследования, инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов с помощью специализированных 
компьютерных технологий в области финансов и 
кредита;  

 поставить задачи исследования, выбрать методы и 
средства их решения; 

 провести исследование по всесторонней  оценке 
стоимости бизнеса; 

 провести исследование по  выявлению фактов и 
противодействию криминальным банкротствам; 



 исследовать документацию, формулировать выводы по 
каждому поставленному вопросу; 

 представлять итоги проделанной работы, полученные в 
результате прохождения практики, в виде рефератов 
(обзор литературы), статей, докладов. 

Владеть:  
 современными компьютерными и информационными 

технологиями для решения аналитических и 
управленческих задач в финансово-кредитной системе ; 

 навыками сбора, обработки, анализа информации по 
теме исследования; 

 навыками анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, сектора, отрасли; 

 навыками по всесторонней  оценки стоимости бизнеса; 
 навыками  выявления  фактов и  разработке системы 

мероприятий по противодействию криминальным 
банкротствам; 

 способами решения конкретных финансовых задач с 
помощью электронных таблиц пакета MS Office; 

 способностью понимать эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определять свою роль в команде; 

навыками публичного выступления, подготовки 
презентации (демонстрационных материалов). 
ПК-20  

Знать: 
 методики построения, анализа и применения 

стандартных теоретических и эконометричеких 
моделей для разработки краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики; 

 способы и приемы разработки антикризисных программ 
и мероприятий на уровне предприятия; 

 методику принятия управленческих решений и 
прогнозов их возможных социально- экономических 
последствий с учетом критериев социально- 
экономической эффективности и предполагаемых 
рисков; 

 особенности работы  с программным обеспечением 
статистического анализа; 

 интеллектуальные информационные системы; 
 информационная безопасность в системе оценки и 

управления бизнесом; 
 российские  и международные методологические 

положения и стандарты. 
Уметь: 

 давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 
исследования результаты; 

  самостоятельно производить расчеты показателей и 
анализировать критерии социально- экономической 
эффективности работы предприятий с учетом рисков и 
последствий; 



 критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений, разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально- экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

 анализировать новую научную проблематику 
соответствующей области знаний. 

Владеть: 
 навыками анализа социально - экономических 

процессов, происходящих в финансовой системе, 
степени их влияния на управленческие решения и 
научного обобщения полученных результатов;  

 методиками разработки теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов;  

 практическими навыками принятия управленческих 
решений и предложений по их совершенствованию с 
учетом критериев социально- экономической 
эффективности, рисков и возможных социально- 
экономических последствий; 

навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, нормативных документов на 
основе эконометрических расчетов. 
ПК-21  

Знать:  
 современные проблемы в области финансов и кредита;  
 теоретические основы проведения исследования 

актуальных проблем финансового мониторинга;  
 правовой статус и направления надзорной деятельности 

подразделений финансовой разведки;  
 сущность и механизмы функционирования финансов, 

их роль в условиях рынка; 
 стратегии и современную модель управления в сфере 

денежно- кредитных отношений; 
  сущность актуальных научных проблем в области 

финансового управления на различных уровнях; 
Уметь: 

 анализировать происходящие финансовые процессы, 
давать им объективную оценку, находить пути выхода 
из кризисных ситуаций;  

 объяснить содержание основных понятий и проводить 
исследование  оценки бизнеса; 
Владеть: 

 навыками проведения исследований актуальных 
исследований в области финансов и кредита;  

 методикой и методологией проведения научных 
исследований, навыками самостоятельной 
исследовательской и научной работы в сфере 
финансового мониторинга; 

навыками решения актуальных научных проблем в области 



финансов и кредита. 
ПК-22  

Знать:  
 современные эффективные направления финансового 

обеспечения инновационного развития различных 
секторов экономики; 

 методы выявления и проведения исследований 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и 
макроуровне; 
Уметь: 

 использовать методы выявления и проведения 
исследований эффективных направлений финансового 
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- 
и макроуровне; 
Владеть:  

навыками выявления и проведения исследований 
эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и  макроуровне. 
ПК-23  
Знать: 
 методики построения, анализа и применения 

стандартных теоретических, эконометричеких и 
финансовых моделей для разработки системы 
управления рисками в рамках управления активами и 
обязательствами предприятия; 

Уметь: 
 давать оценку и интерпретировать результаты, 

полученные в ходе финансового моделирования и 
управления рисками предприятия, связанными с 
реализацией целей и по оценки и управлению 
стоимостью бизнеса; 
Владеть: 

методиками разработки теоретических и новых 
эконометрических моделей оптимизации финансово- 
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для достижения корпоративных целей и задач в 
области оценки и управления стоимостью бизнеса. 
ПК-24  

Знать: 
 методики построения, анализа и применения 

стандартных теоретических и эконометричеких 
моделей для оценки и прогнозирования показателей 
финансовой устойчивости;  
Уметь: 

 давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 
исследования результаты в области анализа и 
обоснования показателей финансовой устойчивости 
предприятия; 
Владеть: 

методиками разработки исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-



кредитных, для разработки эффективных методов 
обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора 
неопределенности. 
ПК-25  

Знать: 
 перспективные направления инновационного 
развития на уровне отраслей и организаций различных 
секторов экономики; 
Уметь: 
 интерпретировать результаты финансово- 
экономических исследований с целью разработки 
финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития отраслей и организаций; 
Владеть: 

методиками исследований с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений инновационного 
развития отраслей и организаций. 
ПК-26  

Знать:  
 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин;  

 понятийный аппарат и терминологию, приятые в сфере 
финансов и кредита; 
Уметь:  

 излагать материал в доступной форме, на 
профессиональном языке; 

 использовать интерактивные формы обучения студентов;  
Владеть: 

 методиками разработки и совершенствования учебно-
методического обеспечения экономических и 
специальных дисциплин; 

системой применения интерактивных форм в учебном 
процессе. 
ПК-27  

Знать: 
 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин по профилю «Финансы и кредит»;  
Уметь: 

 организовать выполнение конкретного порученного 
этапа работы в области организации учебного процесса, 
разработать учебно-методическое обеспечение по 
экономическим и специальным дисциплинам профиля 
«Финансы и кредит»;  
Владеть: 

современной методикой подготовки учебно-методического 
обеспечения специальных дисциплин, изучающих 
финансовые, банковские, страховые и фондовые процессы 
в экономике 
ДК-2  

Знать:  



 основные нормативные правовые документы;  
– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

– особенности отдельных направлений организационно-
экономической деятельности; 

– основы экономики, экономической безопасности, 
организации производства, труда и управления 
организацией; 

– методические подходы к проведению статистических 
расчетов и анализу; 

– базовые экономические, финансовые принципы, 
принципы бухгалтерского, налогового, банковского  
учета и практика их применения; 

– способы подготовки  аналитических материалов для 
оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений 
хозяйствующего субъекта; 

– основные направления совершенствования и развития  
современного законодательства в РФ; 

– правовые    категории,    терминологию,    современного 
законодательства в сфере противодействия коррупции и 
декриминализации экономики. 
Уметь:  

– ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 

–  выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуации, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную учетную и отчетную 
информацию экономических субъектов с целью оценки 
эффективности их функционирований и принятия 
управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 

– применять методы разработки информационных, 
объектных, документных моделей производственных 
предприятий; 

– производить статистические расчеты с применением 
соответствующих  математических методов и 
информационных технологий, а также последующую 
аналитическую работу с полученными данными; 

– подготавливать аналитические и отчетные материалы; 
– принимать  обоснованные  управленческие  и 

организационные решения в отношении 
хозяйствующего субъекта  в полном соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 Владеть: 

 навыками работы с нормативной документацией; 



– навыками и правилами расчета основных 
экономических параметров деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, проектов,  нормативных 
документов на основе статистических расчетов; 

навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования 
нормативных  и  правовых  документов. 
ДК-1  

Знать: 
– основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты информации; 
– современные программные продукты, необходимые для 

решения профессиональных  задач; 
– методы,  способы  и  средства  хранения и   обработки 

информации,  ее использования для решения 
профессиональных задач; 

– методологические подходы к проведению 
экспериментальных расчетовтеоретические основы 
оптимизации и исследования операций;  

– содержательную сторону задач исследования операций, 
возникающих в экономической практике. 

Уметь: 
– исследовать на адекватности и значимость 

эконометрические модели; 
– решать с использованием информационных технологий 

различные служебные и экономические задачи; 
– работать в глобальной и локальной компьютерных 

сетях; 
– использовать модели исследования операций для 

решения профессиональных задач; 
– использовать информационные системы для решения 

задач исследования операций. 
Владеть: 

– методикой построения анализа и применения 
математических и эконометрических моделей для 
оценки состояния и прогнозов развития экономических 
явлений и процессов; 

– навыками компьютерной обработки служебной 
документации, статистической информации и деловой 
графики; 

– навыками сбора, обработки, хранения, систематизации 
и передачи информации, необходимой  для разработки 
планов и обоснования управленческих решений; 

– навыками обеспечения защиты информации, 
составляющей государственную тайну, и иную 
служебную информацию; 

– методами математического программирования; 
социологическим инструментарием в использовании 
основных методов, способов и средств  получения,  
хранения,  переработки  информации; необходимой для 
решения профессиональных задач. 



Формы проведения 
практики 

 

Дискретно  

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 
практики: 

22 зачетные  единицы (792 часа) 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет с оценкой 

 


