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ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная  практика является одной из наиболее важных состав-

ных частей процесса подготовки магистрантов в современных условиях. 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)  направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении базовых и ва-

риативных дисциплин на основе изучения деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Во время прохождения производственной  практики (Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика) обучающиеся 

самостоятельно осуществляет подбор необходимой исходной информации для 

прохождения производственной практики, в соответствии с заданием руково-

дителя. 

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательно-

сти овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответ-

ствии с требованиями к уровню подготовки выпускника, развитие практиче-

ских навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью.  

Прохождение производственной  практики регламентировано следующими 

нормативно-законодательными актами: 

— Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (в последней редакции); 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
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— Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования» 

— Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «30»  марта 2015г №325. 

— Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

— Устав НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ» и другие локальные акты Академии 

ИМСИТ. 

Объектами прохождения производственная практика (Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика) могут быть 

банки, биржи, финансовые компании, инвестиционные фонды, экономические 

службы организаций и предприятий, налоговые инспекции, администрации ор-

ганов государственной власти и  местного самоуправления.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель и задачи практики 

 

Целью производственной практики (Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техно-

логическая практика, педагогическая практика) в соответствии с основной про-

фессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Управление информационными системами в цифровой экономике»– 

является приобретение обучающимися профессиональных умений, закрепле-

ние, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении теорети-

ческого материала; формирование у обучающихся в соответствии  с объектами, 

областью и видами профессиональной деятельности навыков аналитической и 

научно-исследовательской и педагогической  работы в профессиональной обла-

сти, регламентируемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Фи-

нансы и кредит, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 325 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры   по направлению подготовки 38.04.08  Финансы и 

кредит,   направленность (профиль) образовательной программы «Управление 

информационными системами в цифровой экономике», включает: 

 управление финансами и денежными потоками, а также финансо-

вый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-

кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и 

местного самоуправления, неправительственных и общественных организаци-

ях; 

 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в акаде-

мических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосу-
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дарственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и ин-

вестиционных компаниях; 

 педагогическую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, про-

фессиональных образовательных организациях. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры   по направлению подготовки 38.04.08  Финансы и 

кредит,   направленность (профиль) образовательной  программы «Управление 

информационными системами в цифровой экономике», являются:  

 финансовые и денежно-кредитные отношения; 

 денежные, финансовые и информационные потоки; 

 национальные и мировые финансовые системы; 

 финансы субъектов хозяйствования; 

 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу магистратуры   по направлению 

подготовки 38.04.08  Финансы и кредит,  направленность (профиль) 

образовательной программы «Управление информационными системами в 

цифровой экономике»,  реализуемую в НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 аналитическая. 

Задачами производственная  практики (Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика, педагогическая практика) по направлению подготовки  

38.04.08 Финансы и кредит,  направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Управление информационными системами в цифровой экономике» 

основными  видами  профессиональной деятельности являются: 

научно-исследовательская деятельность: 
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 выявление и исследование актуальных проблем в области денег, 

финансов и кредита; 

 разработка планов и программ проведения исследований в области 

финансов и кредита; 

 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений 

и отдельных исполнителей; 

 разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результатов; 

 обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзо-

ров, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме научного исследования в области финансов и кредита; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов; 

 выявление и исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

 разработка системы управления рисками на основе исследования 

финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

 исследование проблем финансовой устойчивости организаций 

(включая финансово-кредитные организации) для разработки эффективных ме-

тодов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

 интерпретация результатов финансово-экономических исследова-

ний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений ин-

новационного развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая 

финансово-кредитные организации); 

педагогическая деятельность: 

 преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, профессиональных образовательных организациях; 
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 разработка образовательных программ и учебно-методических ма-

териалов. 

аналитическая деятельность: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и фи-

нансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и 

страновых особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию ме-

тодик расчета указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации 

для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управлен-

ческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и под-

разделений коммерческих и некоммерческих организаций различных организа-

ционно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, разработ-

ка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструмен-

там финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых ре-

зультатов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих органи-

заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансо-

вые; 
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 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирова-

ние динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

 проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммер-

ческих организаций различных организационно-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного само-

управления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансо-

во-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных 

потоков; 

 

1.2 Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 

Вид практики для студентов направления подготовки  38.04.08 Финансы 

и кредит, направленность (профиль) образовательной программы «Управление 

информационными системами в цифровой экономике» - производственная  

практика. Согласно Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (далее - ФГОС ВО)  по направлению подготовки  

38.04.08 Финансы и кредит утвержденного приказом Минобрнауки России от 

31.03.2015г № 325, Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» в полном объеме относится к базовой части основной профес-

сиональной образовательной программы. 

Тип производственной  практики - Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техно-

логическая практика, педагогическая практика. 

Способами проведения  производственной практики  (Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика), входящей в 
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Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учеб-

ного плана основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит, направленность (про-

филь) образовательной программы «Управление информационными системами 

в цифровой экономике» является стационарная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории г. Краснодар. 

Как правило, местом проведения практики выбираются органы управле-

ния, образовательные учреждения, банки, страховые компании, промышленные 

предприятия и другие организации различных форм собственности располо-

женные в г. Краснодар или структурные подразделения образовательной орга-

низации. 

Определение места прохождения производственной практики для студен-

тов зависит от предмета научного и аналитического интереса обучающегося.  

Основным требованием к месту прохождения практики является соответ-

ствие направления подготовки студента, профилю деятельности либо всего 

предприятия, либо одного из его подразделений в соответствии с заключенны-

ми договорами между академией и предприятиями, выбранными в качестве ме-

ста прохождения практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохож-

дения производственной практики учитывает состояние здоровья и требования 

доступности. 

Форма проведения производственной  практики (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика)- дискретно (путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики). 

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от ка-

федры из числа лиц, относящихся к профессорско- преподавательскому соста-

ву (далее - руководитель практики от кафедры) и руководителем (руководите-
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лями) практики из числа работников профильной организации (далее - руково-

дитель практики от организации). 

 

1.3 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях или в академических часах 

 

Время проведения практики определяется календарным учебным графи-

ком  по направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) образовательной программы «Управление информационными систе-

мами в цифровой экономике»  

Общая трудоемкость  производственной практики (Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика)  составляет: 

-  для очной формы обучения 22 зачетные  единицы (792 часа), 15 недель, в 

том числе:  

Курс 1 Курс 2 
Итого  

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего 

5 2/6 6 11  2/6 - 3 4/6 3 4/6 15 

 

-  для заочной  формы обучения 22 зачетные  единицы (792 часа),  15 

недель, в том числе: 

Курс 1 Курс 3 Итого   

11 2/6 3  4/6 15 

 

Время проведения практики определяется календарным учебным графи-

ком  по направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) образовательной программы «Управление информационными систе-

мами в цифровой экономике».  

Общая трудоемкость производственной  практики представлена в таб-

лице 1.1  

 



Таблица 1.1  - Объем производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная  форма обучения 

1курс 2 курс 1 курс  3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 1 семестр 2 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачетные едини-
цы) 

288/8 
324/9 - 180/5 

288/8 
324/9 180/5 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (контактные часы), всего 144,3/4 

162,3/4,6 - 90,3/2,5 
144,3/4 

162,3/4,6 90,3/2,5 

КткПР 144/4 162/4,5 - 90/2,5 144/4 162/4,5 90/2,5 

Контактная работа по промежуточной аттеста-
ции (КАЭ) 0,3/0,008 

0,3/0,08 - 0,03/0,08 
0,3/0,008 

0,3/0,08 0,03/0,08 

Самостоятельная работа в            семестре, 
всего: 143,7/4 

161,7/4,5 - 89,7/2,5 
143,7/4 

161,7/4,5 89,7/2,5 

Вид итогового контроля по       практике 
 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 



1.4 Место практики в структуре образовательной программы 

 
Производственная  практика (Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-

ческая практика, педагогическая практика)  входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана основной про-

фессиональной образовательной программы  по направлению подготовки  

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Управление информационными системами в цифровой экономике».  

Производственная  практика (Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-

ческая практика, педагогическая практика) является составной частью процесса 

практической подготовки специалистов  по направлению подготовки  38.04.08 

Финансы и кредит, направленность (профиль) образовательной программы 

«Управление информационными системами в цифровой экономике». 

Оценка уровня сформированности компетенции, необходимых для про-

хождения производственной практики (Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техно-

логическая практика, педагогическая практика) представлены в таблице 1.2. 

Программа производственной практики (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) базируется на компетен-

циях, сформированных у обучающихся в ходе изучения дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессиональной образо-

вательной программы  по направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление информа-

ционными системами в цифровой экономике»  

1 курс 1 семестр  

Методология научного исследования ОК-1; ОК-3; ПК-17; ПК-18; ПК-19 
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Педагогика и психология высшей школы ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-

27 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-21 

Противодействия правонарушениям экономической направленности ОК-

1; ОК-3; ОПК-2; ПК-1; ДК-1 

Международные стандарты финансовой отчетности ОК-1; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ДК-1 

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23 

Концепции стоимости и особенности ценообразования на современных 

рынках  ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23 

1 курс 2 семестр  

Интеллектуальные информационные системы ОК-1; ОК-3; ПК-20; ПК-

22; ДК-2 

Информационная безопасность в системе оценки и управления бизнесом 

ОК-1; ОК-3; ПК-20; ПК-22; ДК-2 

Венчурный бизнес и венчурное финансирование ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-25 

Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании 

ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25 

Экономическая безопасность социально-экономических процессов ОК-

1; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Практикум по проектированию систем экономической безопасности ОК-

1; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Правовое регулирование оценочной деятельности в современной России 

ОК-1; ОК-3; ПК-22; ДК-1 



Таблица 1.2 - Оценка уровня сформированности компетенции, необходимых для прохождения производственной практики 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика, педагогическая практика) 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать:  
– предпосылки возникновения, условия примене-

ния и закономерности совершенствования научных ме-
тодов; 

– структуру методологии научного исследования; 
– основы экономической теории и финансовой 

науки, позволяющие развивать свой интеллектуальный 
и культурный уровень, свободно ориентироваться в со-
циально-культурном окружении;  

– научную проблематику соответствующей обла-
сти знаний; 

– основные составляющие системы финансовой 
безопасности, её структуру; 

– подходы к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 

– сущность, цели и принципы экономической без-
опасности финансовой деятельности, направления их 
практической реализации;  

– концепцию информационной безопасности, кон-
ституционные и законодательные основы ее реализации;  

– информационно- правовые аспекты безопасности 
информационных ресурсов, основные проблемы ин-
формационного права, информационно-правовых отно-
шений, принципы и способы охраны интеллектуальной 
собственности; 

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 зна-
ний; 

– основные составляющие системы финансовой безопас-
ности, её структуру; 

– подходы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
– сущность, цели и принципы экономической безопасно-

сти финансовой деятельности, направления их практической 
реализации;  

– концепцию информационной безопасности, конститу-
ционные и законодательные основы ее реализации;  

– информационно-правовые аспекты безопасности ин-
формационных ресурсов, основные проблемы информацион-
ного права, информационно-правовых отношений, принципы 
и способы охраны интеллектуальной собственности; 

– - основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах по про-
блемам макро-, микроэкономики, эконометрики, государ-

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

–  основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журна-
лах по проблемам макро-, микроэкономики, экономет-
рики, государственных и частных финансов;  

–  современные методы эконометрического анали-
за;  

–  методы оптимизации данных для решения слож-
ных экономических задач эффективного развития ком-
пании;  

–  методы, используемые в оценке стоимости биз-
неса;  

–  системно-комплексный подход к анализу эконо-
мической деятельности компании; 

– задачи информационной безопасности, основные 
тенденции и направления формирования и функциони-
рования комплексной системы защиты информации в 
различных типах финансовых структур. 

Уметь:  
– использовать научный метод познания, отличи-

тельные особенности профессионально- научной и лю-
бительской исследовательской деятельности; 

– выявлять актуальные проблемы развития науч-
ных исследований в экономике, самостоятельно приоб-
ретать и использовать в профессиональной деятельно-
сти новые знания и методы исследования;  

– определять пути и способы решения проблемных 
ситуаций, логично и аргументировано доказывать обос-
нованность принятых решений  

– методологически грамотно проводить эмпириче-
ские и теоретические исследования, выработанные в хо-
де развития экономической мысли; 

– проводить анализ индикаторов финансовой без-

ственных 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 экономиче-

ской деятельности компании; 
– задачи информационной безопасности, основные тен-

денции и направления формирования и функционирования 
комплексной системы защиты информации в различных ти-
пах финансовых структур. 

Уметь:  
– использовать научный метод познания, отличительные 

особенности профессионально-научной и любительской ис-
следовательской деятельности.  

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 зна-
ний; 

– основные составляющие системы финансовой безопас-
ности, её структуру; 

– подходы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
– сущность, цели и принципы экономической безопасно-

сти финансовой деятельности, направления их практической 
реализации;  

– концепцию информационной безопасности, конститу-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

опасности;  
–  делать обоснованные оценки существующих 

угроз международному бизнесу; 
– применять современный математический инструмен-

тарий, использовать современное программное обеспе-
чение 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, ис-
ходя из целей и особенностей проекта;  

–  использовать современные информационные си-
стемы и технологии для проведения исследовательских 
проектов;  

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

–  разрабатывать план развития компании или реа-
лизации инвестиционного проекта;  

–  конструировать деловые и ролевые игры, дис-
куссии, разбор конкретных ситуаций; - участвовать в 
вузовских и межвузовских конференциях, профессио-
нальных тренингах; 

Владеть:  
– навыками систематизации и классификации 

научных методов («общенаучные – специально- науч-
ные», «перспективные – нецелесообразные », «ресурсо-
ёмкие – мало затратные», «фундаментальны е – при-
кладные», авторские и т.п.), дифференцированного оце-
нивания конкретных методов и методик, включая дис-
циплинарно- ориентированные; 

ционные и законодательные основы ее реализации;  
– информационно-правовые аспекты безопасности ин-

формационных ресурсов, основные проблемы информацион-
ного права, информационно-правовых отношений, принципы 
и способы охраны интеллектуальной собственности; 

– основные результаты новейших исследований, опубли-
кованные в ведущих профессиональных журналах по пробле-
мам макро-, микроэкономики, эконометрики, государствен-
ных 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 экономиче-

ской деятельности компании; 
– задачи информационной безопасности, основные тен-

денции и направления формирования и функционирования 
комплексной системы защиты информации в различных ти-
пах финансовых структур. 

Уметь:  
– использовать научный метод познания, отличительные 

особенности профессионально-научной и любительской ис-
следовательской деятельности; 

– выявлять актуальные проблемы развития научных ис-
следований в экономике, самостоятельно приобретать и ис-
пользовать в профессиональной деятельности новые знания и 
методы исследования;  

– определять пути и способы решения проблемных ситу-
аций, логично и аргументировано доказывать обоснованность 
принятых решений; 

– методологически грамотно проводить эмпирические и 
теоретические исследования, выработанные в ходе развития 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

– современной научной методологией исследова-
ния и информационными технологиями в научно- ис-
следовательской деятельности; 

– навыками самостоятельной исследовательской 
работы;  

– навыками использования компьютерных техно-
логий для бизнес-анализа; 

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

–  методами экономического анализа и оценки фи-
нансового состояния хозяйствующего субъекта сред-
ствами в целях более эффективного управления между-
народным бизнесом. 

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

экономической мысли; 
– проводить анализ индикаторов финансовой безопасно-

сти;  
–  делать обоснованные оценки существующих угроз 

международному бизнесу; 
– применять современный математический инструмента-

рий, 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 обосно-
вывать 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 улуч-
шения качества управления международным бизнесом; 

–  разрабатывать план развития компании или реализа-
ции инвестиционного проекта;  

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

Высокий уровень 
 (отлично) 



 
22

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

– научную проблематику соответствующей области зна-
ний; 

– основные составляющие системы финансовой безопас-
ности, её структуру; 

– подходы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
– сущность, цели и принципы экономической безопасно-

сти финансовой деятельности, направления их практической 
реализации;  

– концепцию информационной безопасности, конститу-
ционные и законодательные основы ее реализации;  

– информационно-правовые аспекты безопасности ин-
формационных ресурсов, основные проблемы информацион-
ного права, информационно-правовых отношений, принципы 
и способы охраны интеллектуальной собственности; 

–  основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах по про-
блемам макро-, микроэкономики, эконометрики, государ-
ственных 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 экономиче-

ской деятельности компании; 
– задачи информационной безопасности, основные тен-

денции и направления формирования и функционирования 
комплексной системы защиты информации в различных ти-
пах финансовых структур. 

Уметь:  
– использовать научный метод познания, отличительные 

особенности профессионально-научной и любительской ис-
следовательской деятельности; 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

– выявлять актуальные проблемы развития научных ис-
следований в экономике, самостоятельно приобретать и ис-
пользовать в профессиональной деятельности новые знания и 
методы исследования;  

– определять пути и способы решения проблемных ситу-
аций, логично и аргументировано доказывать обоснованность 
принятых решений; 

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

– проводить анализ индикаторов финансовой безопасно-
сти;  

–  делать обоснованные оценки существующих угроз 
международному бизнесу; 

– применять современный математический инструмента-
рий, 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 улуч-
шения качества управления международным бизнесом; 

–  разрабатывать план развития компании или реализа-
ции инвестиционного проекта;  

–  конструировать деловые и ролевые игры, дискуссии, 
разбор конкретных ситуаций;  
– участвовать в вузовских и межвузовских конференци-
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ях, профессиональных тренингах; 
Владеть:  
– навыками систематизации и классификации научных 

методов («общенаучные – специально- научные», «перспек-
тивные – нецелесообразные », «ресурсоёмкие – мало затрат-
ные», «фундаментальны е – прикладные», авторские и т.п.), 
дифференцированного оценивания конкретных методов и ме-
тодик, включая дисциплинарно- ориентированные; 

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

– навыками самостоятельной исследовательской работы;  
– навыками использования компьютерных технологий 

для бизнес-анализа; 
–  активными и интерактивными формами проведения 

занятий (семинары в диалоговом окне, дискуссии, компью-
терные симуляции);  

–  методами экономического анализа и оценки финансо-
вого состояния хозяйствующего субъекта средствами в целях 
более эффективного управления международным бизнесом; 

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

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
Знать:  

– принципы и алгоритм принятия решений в нестан-
дартных ситуациях; 
 Уметь:  

 находить организационно- управленческие решения 

Знать:  
– принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных 

ситуациях. 
Уметь:  

 находить организационно- управленческие решения в не-

Низкий (пороговый) 
уровень 

 (удовлетворительно) 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

в нестандартных ситуациях; 
 формировать представление об эффективных дей-

ствиях 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 эффек-
тивной реализации, оперативного и стратегического 
планирования комплексного подхода к решению 
производственных задач в нестандартных ситуациях  

приемами ведения дискуссии и полемики. 

стандартных ситуациях; 
–  

Знать:  
– принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных 

ситуациях; 
 Уметь:  

 находить организационно- управленческие решения в не-
стандартных ситуациях; 

 формировать представление об эффективных действиях в 
стандартных и нестандартных ситуациях 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 

Знать:  
– принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных 

ситуациях; 
 Уметь:  

 находить организационно- управленческие решения в не-
стандартных ситуациях; 

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

 умением находить организационно-управленческие реше-
ния 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 комплекс-
ного подхода к решению производственных задач в не-
стандартных ситуациях приемами ведения дискуссии и по-
лемики. 

Высокий уровень 
 (отлично) 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  
Знать:  

– содержание процессов самоорганизации и самообра-
Знать:  

– содержание процессов самоорганизации и самообразова-
Низкий (пороговый) 

уровень  
(удовлетворительно) 



 
26

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

зования, их особенности и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональ-
ной 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 самооб-
разование в области профессиональной деятельности  

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

кредитных и финансовых институтов, сферы их дея-
тельности, современные продукты и услуги данных 
экономических агентов;  

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

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

– применять методы и средства познания для интел-
лектуального 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 инфор-
мацией, отобранной и структурированной для вы-
полнения профессиональной деятельности. 

– применять современные инструментальные средства 

ния, их особенности и технологий реализации, исходя из 
целей совершенствования профессиональной деятельно-
сти; 

– профессиональные функции в соответствии с направлени-
ем и уровнем подготовки;  

– суть и специфику научного исследования, имеет представ-
ление о многообразии, структуре и областях применения 
эмпирических и теоретических методов; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и самообразова-
ние в области профессиональной деятельности; 

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

нансовых институтов, сферы их деятельности, современ-
ные продукты и услуги данных экономических агентов;  

–  современные методы анализа финансовых рынков, финан-
сово- кредитных институтов, стратегии и модели управле-
ния ими; 

–  профессиональные функции в соответствии с направлени-
ем и профилем подготовки;  
Знать:  

– содержание процессов самоорганизации и самообразова-
ния, их особенности и технологий реализации, исходя из 
целей совершенствования профессиональной деятельно-
сти; 

– профессиональные функции в соответствии с направлени-
ем и уровнем подготовки;  

– суть и специфику научного исследования, имеет представ-
ление о многообразии, структуре и областях применения 
эмпирических и теоретических методов; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и самообразова-
ние в области профессиональной деятельности; 

– принципы психологической оценки личности; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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для проведения объективной оценки деятельности 
финансово- кредитных институтов; 

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

– давать оценку современным процессам в финансово- 
кредитной сфере; 

– выделять и оценивать факторы, влияющие на  само-
организацию и самообразование; 

– законодательные и нормативно-правовые документы, 
регулирующие направления деятельности коммерче-
ских и некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно- правовых форм, в том числе в оце-
ночной деятельности; 

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

– способностью к самоорганизации и самообразова-
нию в профессиональной деятельности; 

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

– способами выявления изменений социально- эконо-
мических показателей, связанных или могущих по-
влиять на сферу противодействия финансированию 
терроризма и экстремизма; 

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

– особенности функционирования денежно-кредитных и фи-
нансовых институтов, сферы их деятельности, современ-
ные продукты и услуги данных экономических агентов;  

–  современные методы анализа финансовых рынков, финан-
сово- кредитных институтов, стратегии и модели управле-
ния ими; 

–  профессиональные функции в соответствии с направлени-
ем и профилем подготовки;  
Уметь:  

– применять методы и средства познания для интеллекту-
ального развития повышения культурного уровня, профес-
сиональной компетентности; 

– адаптировать личностные качества индивидуума к выбира-
емым методам исследования; 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при осу-
ществлении деятельности; 

– ·самостоятельно строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения профес-
сиональной деятельности; 

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

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

– давать оценку современным процессам в финансово-
кредитной сфере; 

– выделять и оценивать факторы, влияющие на  самооргани-
зацию и самообразование; 

– законодательные и нормативно-правовые документы, ре-
гулирующие направления деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно- 
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лификации; 
– навыками сбора и обработки информации о состоя-

нии финансовой системы и подготовки аналитиче-
ских эссе; 

– навыками самостоятельной исследовательской и 
научной работы;  

– навыками микро- и макроэкономического моделиро-
вания финансовых и денежно-кредитных процессов с 
применением современного инструментария;  

–  методикой построения эконометрических моделей 
финансовых процессов; 

– технологиями организации процесса самообразова-
ния и самоорганизации;  

– приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, само-
контроля и самооценки деятельности. 

 

правовых форм, в том числе в оценочной деятельности; 
– формулировать задачи и цели современного финансового 

работника, критически оценивать уровень своей квалифи-
кации и необходимость ее повышения; 
 Владеть:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности. 
Знать:  

– содержание процессов самоорганизации и самообразова-
ния, их особенности и технологий реализации, исходя из 
целей совершенствования профессиональной деятельно-
сти; 

– профессиональные функции в соответствии с направлени-
ем и уровнем подготовки;  

– суть и специфику научного исследования, имеет представ-
ление о многообразии, структуре и областях применения 
эмпирических и теоретических методов; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и самообразова-
ние в области профессиональной деятельности принципы 
психологической оценки личности; 

– особенности функционирования денежно-кредитных и фи-
нансовых институтов, сферы их деятельности, современ-
ные продукты и услуги данных экономических агентов;  

–  современные методы анализа финансовых рынков, фи 
нансово-кредитных институтов, стратегии и модели управ-
ления ими; 

–  профессиональные функции в соответствии с направлени-
ем и профилем подготовки;  
Уметь:  

– применять методы и средства познания для интеллекту-
ального развития повышения культурного уровня, профес-
сиональной компетентности; 

Высокий уровень 
 (отлично) 
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– адаптировать личностные качества индивидуума к выбира-
емым методам исследования; 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при осу-
ществлении деятельности; 

– ·самостоятельно строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения профес-
сиональной деятельности. 

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

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

– давать оценку современным процессам в финансово-
кредитной сфере. 

– выделять и оценивать факторы, влияющие на  самооргани-
зацию и самообразование  

– законодательные и нормативно-правовые документы, ре-
гулирующие 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 квалифи-
кации и необходимость ее повышения; 
 Владеть:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности; 

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

– способами выявления изменений социально- экономиче-
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ских показателей, связанных или могущих повлиять на 
сферу противодействия финансированию терроризма и 
экстремизма; 

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

кации; 
– навыками сбора и обработки информации о состоянии фи-

нансовой системы и подготовки аналитических эссе; 
– навыками самостоятельной исследовательской и научной 

работы;  
– навыками микро- и макроэкономического моделирования 

финансовых и денежно-кредитных процессов с примене-
нием современного инструментария;  

–  методикой построения эконометрических моделей финан-
совых процессов; 

– технологиями организации процесса самообразования и 
самоорганизации; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, само-
контроля и самооценки деятельности. 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессио-
нальной деятельности 

Знать:  
– специальную терминологию в области бизнес- ком-

муникаций, специфику ведения переговоров и дело-
вых бесед; 

– основные результаты новейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих профессиональных журналах 
по проблемам макро-, микроэкономики, эконометри-
ки, государственным и частным финансам;  

Знать:  
– специальную терминологию в области бизнес- коммуника-

ций, специфику ведения переговоров и деловых бесед.; 
– основные результаты новейших исследований, опублико-

ванные в ведущих профессиональных журналах по про-
блемам макро-, микроэкономики, эконометрики, государ-
ственным и частным финансам;  

– русский и иностранный языки в устной и письменной 

Низкий (пороговый) 
уровень 

 (удовлетворительно) 
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– русский и иностранный языки в устной и письмен-
ной 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 официаль-

но деловой стили использовать современное про-
граммное обеспечение для решения экономико-
статистических и финансовых задач; 

  выявлять актуальные проблемы развития научных 
исследований в экономике, самостоятельно приобре-
тать и использовать в профессиональной деятельно-
сти 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- исследо-
вательской деятельности. 

формах для решения задач профессиональной деятельно-
сти; 

–  способы и методы сбора, обработки, классификации и си-
стематизации научной информации;  

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

ловой стили использовать современное программное обес-
печение для решения экономико-статистических и финан-
совых задач. 

Знать:  
– специальную терминологию в области бизнес- коммуника-

ций, специфику ведения переговоров и деловых бесед.; 
– основные результаты новейших исследований, опублико-

ванные в ведущих профессиональных журналах по про-
блемам макро-, микроэкономики, эконометрики, государ-
ственным и частным финансам;  

– русский и иностранный языки в устной и письменной 
формах для решения задач профессиональной деятельно-
сти; 

–  способы и методы сбора, обработки, классификации и си-
стематизации научной информации;  

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

ловой стили использовать современное программное обес-
печение для решения экономико-статистических и финан-
совых задач; 

  выявлять актуальные проблемы развития научных иссле-
дований в экономике, самостоятельно приобретать и ис-
пользовать в профессиональной деятельности новые зна-
ния и методы исследования; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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 формулировать проблемы для постановки задач и выра-
ботки гипотез исследования;  

Знать:  
– специальную терминологию в области бизнес- коммуника-

ций, специфику ведения переговоров и деловых бесед.; 
– основные результаты новейших исследований, опублико-

ванные в ведущих профессиональных журналах по про-
блемам макро-, микроэкономики, эконометрики, государ-
ственным и частным финансам;  

– русский и иностранный языки в устной и письменной 
формах для решения задач профессиональной деятельно-
сти; 

–  способы и методы сбора, обработки, классификации и си-
стематизации научной информации;  

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

ловой стили использовать современное программное обес-
печение для решения экономико-статистических и финан-
совых задач; 

  выявлять актуальные проблемы развития научных иссле-
дований в экономике, самостоятельно приобретать и ис-
пользовать в профессиональной деятельности новые зна-
ния и методы исследования; 

 формулировать проблемы для постановки задач и выра-
ботки гипотез исследования;  
Владеть: 

– навыками совершенствования всех видов речевой деятель-
ности; 

– современной научной методологией исследования и ин-
формационными технологиями в научно- исследователь-
ской деятельности. 

Высокий уровень 
 (отлично) 
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ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия  

Знать:  
– основные психологические составляющие професси-

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

–  основные положения теории мотивации и потребно-
стей для профессионального развития личности;  

–  основные нормы делового общения и формы вер-
бальных коммуникаций в научной среде;  

–  способы сбора, обработки, анализа и систематиза-
ции полученной информации отечественные и зару-
бежные источники получения финансовой информа-
ции, схемы подготовки аналитических и финансовых 
отчетов;  

– современные средства сбора, хранения и анализа ин-
формации, технические средства и информационные 
технологии; на иностранном языке;  

– современные концепции и инструментарий противо-
действия правонарушениям экономической направ-
ленности;  

– принципы и методы проведения научных исследова-
ний; 
Уметь:  

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

 применять методы и средства познания для интел-
лектуального развития, повышения культурного 
уровня и формирования профессиональной компе-
тентности;  

Знать:  
– основные психологические составляющие профессиональ-

ного развития и самообразования (потребности, моти-
вы/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 по-
лученной информации отечественные и зарубежные ис-
точники получения финансовой информации, схемы под-
готовки аналитических и финансовых отчетов;  

– современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, технические средства и информационные техноло-
гии; на иностранном языке;  

– современные концепции и инструментарий противодей-
ствия правонарушениям экономической направленности;  

– принципы и методы проведения научных исследований; 
Уметь:  

 применять современный финансово-экономический ин-
струментарий для решения содержательных экономиче-
ских задач в области финансов; 

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 

Знать:  
– основные психологические составляющие профессиональ-

ного развития и самообразования (потребности, моти-
вы/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;  

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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  собирать, обрабатывать, анализировать и системати-
зировать различную информацию на русском и ино-
странном языках; 
Владеть:  

–  методикой и методологией проведения научных ис-
следований в профессиональной сфере;  

–  категориальным аппаратом сферы профессиональ-
ного развития;  

–  развитой самооценкой и стремлением к самообразо-
ванию;  

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

– современными методиками расчета и анализа соци-
ально-экономических показателей, процессов и явле-
ний, выявления тенденций их изменения;  

– навыками представления результатов аналитической 
и исследовательской работы в виде выступления, до-
клада, информационного обзора, аналитического от-
чета, статьи. 

–  способы сбора, обработки, анализа и систематизации по-
лученной информации отечественные и зарубежные ис-
точники получения финансовой информации, схемы под-
готовки аналитических и финансовых отчетов;  

– современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, технические средства и информационные техноло-
гии; на иностранном языке;  

– современные концепции и инструментарий противодей-
ствия правонарушениям экономической направленности;  

– принципы и методы проведения научных исследований; 
Уметь:  

 применять современный финансово-экономический ин-
струментарий для решения содержательных экономиче-
ских задач в области финансов; 

 применять методы и средства познания для интеллекту-
ального развития, повышения культурного уровня и фор-
мирования профессиональной компетентности;  

  собирать, обрабатывать, анализировать и систематизиро-
вать различную информацию на русском и иностранном 
языках; 
Владеть:  

–  методикой и методологией проведения научных исследо-
ваний в профессиональной сфере. 
Знать:  

– основные психологические составляющие профессиональ-
ного развития и самообразования (потребности, моти-
вы/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 по-

Высокий уровень 
 (отлично) 
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лученной информации отечественные и зарубежные ис-
точники получения финансовой информации, схемы под-
готовки аналитических и финансовых отчетов;  

– современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, технические средства и информационные техноло-
гии; на иностранном языке;  

– современные концепции и инструментарий противодей-
ствия правонарушениям экономической направленности;  

– принципы и методы проведения научных исследований; 
Уметь:  

 применять современный финансово-экономический ин-
струментарий для решения содержательных экономиче-
ских задач в области финансов; 

 применять методы и средства познания для интеллекту-
ального развития, повышения культурного уровня и фор-
мирования профессиональной компетентности;  

  собирать, обрабатывать, анализировать и систематизиро-
вать различную информацию на русском и иностранном 
языках; 
Владеть:  

–  методикой и методологией проведения научных исследо-
ваний в профессиональной сфере;  

–  категориальным аппаратом сферы профессионального 
развития; 

–  развитой самооценкой и стремлением к самообразованию;  
–  современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных на русском и иностран-
ном языках;  

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

– навыками представления результатов аналитической и ис-
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следовательской работы в виде выступления, доклада, ин-
формационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вид деятельности:  аналитическая 

ПК-1 Способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и не-
коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления  

Знать: 
– систему формирования и реализации финансовых 

планов предприятий; 
– принципы проектирования организационной струк-

туры и распределения полномочий и ответственно-
сти 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 деятель-
ности 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 венчур-
ной деятельности организации; 

– концептуальные модели стоимости и особенности 
ценообразования на современных рынках; 

– методы и инструменты трансформации и корректи-
ровки  финансовой отчетности предприятия в целях 
оценки стоимости бизнеса; 

– способы обработки и группировки экономической 

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 обла-
сти финансов и кредита; 

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

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

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

– содержание венчурного финансирования и венчурной дея-
тельности организации; 

– концептуальные модели стоимости и особенности ценооб-
разования на современных рынках; 

– методы и инструменты трансформации и корректировки  
финансовой отчетности предприятия в целях оценки стои-
мости бизнеса; 

– способы обработки и группировки экономической инфор-
мации для комплексного анализа хозяйственной деятель-

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 
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информации для комплексного анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятия в целях оценки стои-
мости бизнеса; 

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

– основные методики расчета экономических показа-
телей, необходимых для выявления проблем и  
улучшения финансовой деятельности хозяйствую-
щих субъектов. 

Уметь: 
– устанавливать и обосновывать взаимозависимость 

основных показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; 

– анализировать денежную массу и ее агрегаты в ди-
намике; 

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

– проводить анализ чувствительности, безубыточно-
сти, 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 техноло-
гии для оценки полученных источников  информа-
ции; 

Владеть: 

ности предприятия в целях оценки стоимости бизнеса; 
– основы финансово-аналитической работы, приемы и мето-

ды оценки стоимости деятельности организаций; 
– основные методики расчета экономических показателей, 

необходимых для выявления проблем и  улучшения фи-
нансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 
– устанавливать и обосновывать взаимозависимость основ-

ных показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов. 

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 обла-
сти финансов и кредита; 

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

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

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

– содержание венчурного финансирования и венчурной дея-
тельности организации; 

– концептуальные модели стоимости и особенности ценооб-
разования на современных рынках; 

– методы и инструменты трансформации и корректировки  
финансовой отчетности предприятия в целях оценки стои-
мости бизнеса; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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– современными методами анализа экономических по-
казателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

– навыками сравнительного анализа фактов и явлений 
общественной жизни на основе теоретического мате-
риала; 

– навыками расчета показателей денежного обращения 
и кредитного потенциала страны; 

– навыками интерпретации финансовых показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

– навыками формирования выводов и предложений 
повышения эффективности хозяйственной деятель-
ности на основе результатов экономического анали-
за; 

– навыками расчета основных показателей инвестици-
онного проекта; 

– методами и приема анализа экономических явлений 
и процессов с помощью стандартных эконометриче-
ских моделей; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проектов, нормативных докумен-
тов на основе статистических расчетов. 

– способы обработки и группировки экономической инфор-
мации для комплексного анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия в целях оценки стоимости бизнеса; 

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

– основные методики расчета экономических показателей, 
необходимых для выявления проблем и  улучшения фи-
нансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 
– устанавливать и обосновывать взаимозависимость основ-

ных показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

– анализировать денежную массу и ее агрегаты в динамике; 
– анализировать и оценивать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проводить анализ чувствительности, безубыточности, рис-
кованности венчурного финансирования; 

– использовать результаты экономического анализа для вы-
явления резервов повышения эффективности деятельности 
организации; 

– работать с различными источниками аналитической и ста-
тистической информации; 

– использовать статистические пакеты прикладных про-
грамм и современные информационные технологии для 
оценки полученных источников  информации; 

Владеть: 
– современными методами анализа экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 

Знать: 
– систему формирования и реализации финансовых планов 

Высокий уровень 
 (отлично) 
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предприятий; 
– принципы проектирования организационной структуры и 

распределения полномочий и ответственности основе их 
делегирования;  

–  основные методы математического моделирования в обла-
сти финансов и кредита; 

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

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

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

– содержание венчурного финансирования и венчурной дея-
тельности организации; 

– концептуальные модели стоимости и особенности ценооб-
разования на современных рынках; 

– методы и инструменты трансформации и корректировки  
финансовой отчетности предприятия в целях оценки стои-
мости бизнеса; 

– способы обработки и группировки экономической инфор-
мации для комплексного анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия в целях оценки стоимости бизнеса; 

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

– основные методики расчета экономических показателей, 
необходимых для выявления проблем и  улучшения фи-
нансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 
– устанавливать и обосновывать взаимозависимость основ-

ных показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
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– анализировать денежную массу и ее агрегаты в динамике; 
– анализировать и оценивать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проводить анализ чувствительности, безубыточности, рис-
кованности венчурного финансирования; 

– использовать результаты экономического анализа для вы-
явления резервов повышения эффективности деятельности 
организации; 

– работать с различными источниками аналитической и ста-
тистической информации; 

– использовать статистические пакеты прикладных про-
грамм и современные информационные технологии для 
оценки полученных источников  информации; 

Владеть: 
– современными методами анализа экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 

– навыками сравнительного анализа фактов и явлений обще-
ственной жизни на основе теоретического материала; 

– навыками расчета показателей денежного обращения и 
кредитного потенциала страны; 

– навыками интерпретации финансовых показателей дея-
тельности хозяйствующих субъектов; 

– навыками формирования выводов и предложений повыше-
ния эффективности хозяйственной деятельности на основе 
результатов экономического анализа; 

– навыками расчета основных показателей инвестиционного 
проекта; 

– методами и приема анализа экономических явлений и про-
цессов с помощью стандартных эконометрических моде-
лей; 
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– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, нормативных документов на ос-
нове статистических расчетов. 

ПК-2 Способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расче-
тов  

Знать: 
– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 

– особенности отдельных направлений организацион-
но-экономической деятельности; 

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

– систему формирования и реализации финансовой по-
литики предприятия; 

–  основные методы разработки финансовой стратегии 
компании и критерии выбора стратегических альтер-
натив; 

– 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 поли-
тики и принятия стратегических решений хозяй-
ствующего субъекта; 

– современное законодательство, нормативные доку-
менты и методические материалы, регулирующие 
финансовую деятельность  предприятия; 

– правовые    категории,    терминологию,    современ-
ного законодательства в сфере противодействия кор-

Знать: 
– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 
– особенности отдельных направлений организационно-

экономической деятельности; 
– анализировать различные источники информации для про-

ведения финансово-экономических расчетов;  
– систему формирования и реализации финансовой полити-

ки предприятия;  
– основные методы разработки финансовой стратегии ком-

пании и критерии выбора стратегических альтернатив.; 
– методические подходы к проведению статистических рас-

четов и анализу; 
– базовые экономические, финансовые принципы, принципы 

бухгалтерского, налогового, банковского  учета и практика 
их применения; 

– способы подготовки  аналитических материалов для оцен-
ки мероприятий в области экономической политики и при-
нятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 

– современное законодательство, нормативные документы и 
методические материалы, регулирующие финансовую дея-
тельность  предприятия; 

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

Низкий (пороговый) 
уровень 

 (удовлетворительно) 

Знать: 
– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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рупции; 
Уметь: 

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

– анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную учетную и отчетную информа-
цию экономических субъектов с целью оценки эф-
фективности 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 использо-
ванием стратегического подхода; 

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

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

– подготавливать аналитические и отчетные материа-
лы; 

– принимать  обоснованные  управленческие  и орга-

– особенности отдельных направлений организационно-
экономической деятельности; 

– анализировать различные источники информации для про-
ведения финансово-экономических расчетов;  

– систему формирования и реализации финансовой полити-
ки предприятия; 

–  основные методы разработки финансовой стратегии ком-
пании и критерии выбора стратегических альтернатив.; 

– методические подходы к проведению статистических рас-
четов и анализу; 

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

– способы подготовки  аналитических материалов для оцен-
ки мероприятий в области экономической политики и при-
нятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 

– современное законодательство, нормативные документы и 
методические материалы, регулирующие финансовую дея-
тельность  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 эффективно-
сти;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную учетную и отчетную информацию эконо-
мических субъектов с целью оценки эффективности их 
функционирований и принятия управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей; 
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низационные решения в отношении хозяйствующего 
субъекта  в полном соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

Владеть: 
– навыками и правилами расчета основных экономиче-

ских параметров деятельности предприятия, органи-
зации, учреждения; 

– современной методикой построения стратегического 
финансового плана предприятия;  

–  методическим инструментарием в области разработ-
ки финансовых стратегий для достижения корпора-
тивных целей предприятий;  

–  навыками использования математического модели-
рования и программного обеспечения для целей про-
гнозного финансового планирования на предприятии 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проектов,  нормативных доку-
ментов на основе аналитических расчетов; 

– навыками   методик  поиска,   анализа   и  использо-
вания нормативных  и  правовых  документов. 

– использовать современное программное обеспечение для 
формирования стратегического финансового плана пред-
приятия;  

–  формировать прогнозы стратегического развития пред-
приятия на основе современного методического инстру-
ментария;  

–  использовать зарубежный и отечественный опыт управле-
ния современными компаниями с использованием страте-
гического подхода; 

– применять методы разработки информационных, объект-
ных, документных моделей производственных предприя-
тий; 

– производить статистические расчеты с применением соот-
ветствующих  математических методов и информацион-
ных технологий, а также последующую аналитическую ра-
боту с полученными данными; 

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

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

Владеть: 
– навыками и правилами расчета основных экономических 

параметров деятельности предприятия, организации, 
учреждения; 

Знать: 
– производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 
– особенности отдельных направлений организационно-

экономической деятельности; 
– анализировать различные источники информации для про-

ведения финансово-экономических расчетов;  

Высокий уровень 
 (отлично) 
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– систему формирования и реализации финансовой полити-
ки предприятия; 

–  основные методы разработки финансовой стратегии ком-
пании и критерии выбора стратегических альтернатив; 

– методические подходы к проведению статистических рас-
четов и анализу; 

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

– способы подготовки  аналитических материалов для оцен-
ки мероприятий в области экономической политики и при-
нятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 

– современное законодательство, нормативные документы и 
методические материалы, регулирующие финансовую дея-
тельность  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 эффективно-
сти;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную учетную и отчетную информацию эконо-
мических 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 пред-
приятия;  

–  формировать прогнозы стратегического развития пред-
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приятия на основе современного методического инстру-
ментария;  

–  использовать зарубежный и отечественный опыт управле-
ния современными компаниями с использованием страте-
гического подхода; 

– применять методы разработки информационных, объект-
ных, документных моделей производственных предприя-
тий; 

– производить статистические расчеты с применением соот-
ветствующих  математических методов и информацион-
ных технологий, а также последующую аналитическую ра-
боту с полученными данными; 

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

онные 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 фи-
нансового плана предприятия;  

–  методическим инструментарием в области разработки фи-
нансовых стратегий для достижения корпоративных целей 
предприятий;  

–  навыками использования математического моделирования 
и программного обеспечения для целей прогнозного фи-
нансового планирования на предприятии 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  нормативных документов на ос-
нове аналитических расчетов; 
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– навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования 
нормативных  и  правовых  документов. 

ПК-3 Способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления и методики их расчета 

Знать: 
– основы законодательства в сфере функционирования 

организации, их применение в условиях рыночного 
хозяйства страны; 

– методы математического моделирования, применяе-
мые в области оценки бизнеса организаций;  

–  способы оценки финансового состояния предприя-
тия в условиях неопределенности;  

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

– способы обработки и группировки экономической 
информации для комплексного анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятия; 

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

– механизм принятия стратегических и тактических  
финансовых решений; 

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

– методологические подходы к проведению экспери-
ментальных расчетов; 

– правила выступлений и подготовки презентаций по 
результатам разработок; 

Знать: 
– основы законодательства в сфере функционирования орга-

низации, 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 интер-
претации финансово-экономической информации из внеш-
ней бизнес-среды и из внутренней среды предприятия; 

– способы обработки и группировки экономической инфор-
мации для комплексного анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия; 

– сущность цели и задачи анализа банкротств, типовые ме-
тодики анализа банкротств; 

– механизм принятия стратегических и тактических  финан-
совых решений; 

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

– методологические подходы к проведению эксперимен-
тальных расчетов; 

– правила выступлений и подготовки презентаций по ре-
зультатам разработок; 

– основы построения, расчета и анализа современной систе-

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 
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– основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей,  характеризующих  деятель-
ность  хозяйствующих  субъектов  на  микро- и  мак-
ро-уровне; 

– источники  финансирования,  институты  и  инстру-
менты финансовой системы. 

Уметь: 
– использовать методы и способы анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятия на основе данных 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности с це-
лью выявления резервов повышения эффективности 
деятельности организации; 

– формулировать цели и задачи эффективного управ-
ления финансовой системой организации; 

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

– разрабатывать проекты в сфере экономики, планиро-
вания  бизнеса, инвестиционной деятельности хозяй-
ствующего субъекта   с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений; 

– проводить оценку эффективности бухгалтерского 
учета и  отчетности аудита, оценку рисков в налого-
вой и бюджетной сферах; 

– анализировать новую научную проблематику соот-
ветствующей области знаний; 

– дать аналитические обоснования в отношении фор-
мирования целей и задач финансовой стратегии 
предприятия;  

–  использовать различные эконометрические расчеты 
и программное обеспечение для решения стратегиче-

мы показателей,  характеризующих  деятельность  хозяй-
ствующих  субъектов  на  микро- и  макро-уровне; 

– источники  финансирования,  институты  и  инструменты 
финансовой системы.  

Знать: 
– основы законодательства в сфере функционирования орга-

низации, 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 интер-
претации финансово-экономической информации из внеш-
ней бизнес-среды и из внутренней среды предприятия; 

– способы обработки и группировки экономической инфор-
мации для комплексного анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия; 

– сущность цели и задачи анализа банкротств, типовые ме-
тодики анализа банкротств; 

– механизм принятия стратегических и тактических  финан-
совых решений; 

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

– методологические подходы к проведению эксперимен-
тальных расчетов; 

– правила выступлений и подготовки презентаций по ре-
зультатам разработок; 

– основы построения, расчета и анализа современной систе-
мы показателей,  характеризующих  деятельность  хозяй-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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ских задач оценки бизнеса; 
– проводить анализ финансово-экономической инфор-

мации для формирования стратегических целей и за-
дач в области оценки бизнеса; 

–  применять методы и средства планирования, органи-
зации, проведения и внедрения научных исследова-
ний и опытно-конструкторских разработок; 

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

– применять  основные  методы  оценки  инвестицион-
ных  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 аналити-
ческого обоснования по итогам оценки и прогнози-
рования финансового состояния предприятия;  

–  алгоритмом разработки финансовой политики пред-
приятия на основе стратегического финансового 
планирования; 

– навыками применения методов и методик анализа 
данных бухгалтерского (финансового) учета и фи-
нансовой отчетности; 

– обоснованием перспектив проведения исследований 
в соответствующей области знаний; 

– навыками использования управленческих воздей-
ствий в финансовой сфере, принятия обоснованных 
решений в области финансовой политики; 

– подготовкой и представлением руководству отчетов 

ствующих  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 бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности с целью выявления 
резервов повышения эффективности деятельности органи-
зации; 

– формулировать цели и задачи эффективного управления 
финансовой системой организации; 

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

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

– проводить оценку эффективности бухгалтерского учета и  
отчетности аудита, оценку рисков в налоговой и бюджет-
ной сферах; 

– анализировать новую научную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 

– дать аналитические обоснования в отношении формирова-
ния целей и задач финансовой стратегии предприятия;  

–  использовать различные эконометрические расчеты и про-
граммное 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, 



 
49

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

о реализации планов мероприятий по координации 
деятельности соисполнителей, участвующих в вы-
полнении работ с другими организациями; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проектов, нормативных докумен-
тов на основе статистических расчетов; 

– инструментами   инвестиционного   анализа,   биз-
нес-планирования, принятия управленческих реше-
ний.   

проведения и внедрения научных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 

– готовить доклады и презентации с использованием совре-
менных средств, мультимедийных технологий и про-
граммных продуктов; 

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

Владеть: 
– способами применения математических моделей и про-

граммного обеспечения для формирования целей и задач 
корпоративного финансового менеджмента;  

–  методическим инструментарием в области аналитического 
обоснования по итогам оценки и прогнозирования финан-
сового состояния предприятия; 

–  алгоритмом разработки финансовой политики предприя-
тия на основе стратегического финансового планирования.  

Знать: 
– основы законодательства в сфере функционирования орга-

низации, 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 интер-
претации финансово-экономической информации из внеш-
ней бизнес-среды и из внутренней среды предприятия; 

– способы обработки и группировки экономической инфор-
мации для комплексного анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия; 

– сущность цели и задачи анализа банкротств, типовые ме-

Высокий уровень 
 (отлично) 
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тодики анализа банкротств; 
– механизм принятия стратегических и тактических  финан-

совых решений; 
– методы, средства и практику планирования, обеспечения 

экономической безопасности, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 

– методологические подходы к проведению эксперимен-
тальных расчетов; 

– правила выступлений и подготовки презентаций по ре-
зультатам разработок; 

– основы построения, расчета и анализа современной систе-
мы показателей,  характеризующих  деятельность  хозяй-
ствующих  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 бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности с целью выявления 
резервов повышения эффективности деятельности органи-
зации; 

– формулировать цели и задачи эффективного управления 
финансовой системой организации; 

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

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

– проводить оценку эффективности бухгалтерского учета и  
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отчетности аудита, оценку рисков в налоговой и бюджет-
ной сферах; 

– анализировать новую научную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 

– дать аналитические обоснования в отношении формирова-
ния целей и задач финансовой стратегии предприятия;  

–  использовать различные эконометрические расчеты и про-
граммное 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 совре-
менных средств, мультимедийных технологий и про-
граммных продуктов; 

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

Владеть: 
–  способами применения математических моделей и про-

граммного обеспечения для формирования целей и задач 
корпоративного финансового менеджмента;  

–  методическим инструментарием в области аналитического 
обоснования по итогам оценки и прогнозирования финан-
сового состояния предприятия; 

–  алгоритмом разработки финансовой политики предприя-
тия на основе стратегического финансового планирования; 

– навыками применения методов и методик анализа данных 
бухгалтерского (финансового) учета и финансовой отчет-
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ности; 
– обоснованием перспектив проведения исследований в со-

ответствующей области знаний; 
– навыками использования управленческих воздействий в 

финансовой сфере, принятия обоснованных решений в об-
ласти финансовой политики; 

– подготовкой и представлением руководству отчетов о реа-
лизации планов мероприятий по координации деятельно-
сти соисполнителей, участвующих в выполнении работ с 
другими организациями; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, нормативных документов на ос-
нове статистических расчетов;  

– инструментами   инвестиционного   анализа,   бизнес-
планирования, принятия управленческих решений.   

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 

Знать:  
– современные методы финансового анализа бизнес- 

процессов;  
–  сущность и механизм влияния инвестиционных ре-

шений и решений по финансированию на рост цен-
ности (стоимости) компании;  

–  алгоритм выбора эффективных управленческих ре-
шений в области оценки стоимости бизнеса в целях 
успешного развития компании; 
Уметь: 

–  применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических задач, 
обоснования целесообразности финансовых инве-
стиций;  

Знать:  
– современные методы финансового анализа бизнес- процес-

сов;  
–  сущность и механизм влияния инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимо-
сти) компании;  

–  алгоритм выбора эффективных управленческих решений в 
области оценки стоимости бизнеса в целях успешного раз-
вития компании; 
Уметь: 

–  применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 
для решения экономических задач, обоснования целесооб-
разности финансовых инвестиций;  

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 

Знать:  Средний  
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– применять современный математический инструмен-
тарий для анализа бизнес-процессов, организованных 
на предприятии;  

–  оценивать влияние инвестиционных решений и ре-
шений по финансированию со стороны частного сек-
тора и государства на рост ценности (стоимости) 
компании; 

– применять основные методы статистики для анализа 
финансовых диаграмм на экономическом рынке в ре-
альной действительности; 

– использовать теорию математического анализа для 
определения типа методологии необходимой для ре-
шения экономической задачи; 
Владеть:  

– методикой построения, анализа и применения стан-
дартных теоретических и эконометрических моделей 
для обоснования целесообразности финансовых ин-
вестиций и кредитных вложений, анализировать и 
содержательно; 

– навыками математического моделирования с приме-
нением современных инструментов и методов фи-
нансового анализа бизнес-процессов;  

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

–  навыками принятия наиболее эффективных управ-
ленческих решений в области оценки стоимости ор-
ганизации; 

– навыками выбора инструментальных средств для об-
работки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы; 

–  современные методы финансового анализа бизнес- про-
цессов;  

–  сущность и механизм влияния инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности (стоимо-
сти) компании;  

–  алгоритм выбора эффективных управленческих решений в 
области оценки стоимости бизнеса в целях успешного раз-
вития компании; 
Уметь: 

–  применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 
для решения экономических задач, обоснования целесооб-
разности финансовых инвестиций;  

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

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

– применять основные методы статистики для анализа фи-
нансовых диаграмм на экономическом рынке в реальной 
действительности; 

– использовать теорию математического анализа для опре-
деления типа методологии необходимой для решения эко-
номической задачи; 
Владеть:  

– методикой построения, анализа и применения стандартных 
теоретических и эконометрических моделей для обоснова-
ния целесообразности финансовых инвестиций и кредит-
ных вложений, анализировать и содержательно; 

уровень 
 (хорошо) 

Знать:  
– - современные методы финансового анализа бизнес- про-

Высокий уровень 
 (отлично) 
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– навыками применения теории математического ана-
лиза в практической деятельности. 

цессов;  
–  сущность и механизм влияния инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимо-
сти) компании;  

–  алгоритм выбора эффективных управленческих решений в 
области оценки стоимости бизнеса в целях успешного раз-
вития компании; 
Уметь: 

–  применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 
для решения экономических задач, обоснования целесооб-
разности финансовых инвестиций;  

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

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

– применять основные методы статистики для анализа фи-
нансовых диаграмм на экономическом рынке в реальной 
действительности; 

– использовать теорию математического анализа для опре-
деления типа методологии необходимой для решения эко-
номической задачи 

Владеть:  
– методикой построения, анализа и применения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей для обоснова-
ния целесообразности финансовых инвестиций и кредит-
ных вложений, анализировать и содержательно; 

– навыками математического моделирования с применением 
современных инструментов и методов финансового анали-
за бизнес-процессов;  
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–  инструментами оценки влияния инвестиционных решений 
и решений по финансированию на рост ценности (стоимо-
сти) компании;  

–  навыками принятия наиболее эффективных управленче-
ских решений в области оценки стоимости организации; 

– навыками выбора инструментальных средств для обработ-
ки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы; 

– навыками применения теории математического анализа в 
практической деятельности. 

ПК-5 Способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления  

Знать: 
– закономерности функционирования современной 

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

гических факторов внешней и внутренней среды 
компании;  

–  подходы к разработке системы ключевых показате-
лей для принятия стратегических решений в области 
оценки бизнеса; 

Уметь: 
– формировать прогнозы развития финансово-

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

низации, выявлять ее ключевые элементы и оцени-
вать их влияние на организацию;  

–  оценивать условия и последствия принимаемых ор-
ганизационно-управленческих и стратегических ре-
шений в области управления корпоративными фи-

Знать: 
– закономерности функционирования современной эконо-

мики на макро- и микроуровне;  
–  основные инструменты проведения анализа стратегиче-

ских факторов внешней и внутренней среды компании;  
–  подходы к разработке системы ключевых показателей для 

принятия стратегических решений в области оценки биз-
неса; 

Уметь: 
– формировать прогнозы развития финансово-

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 

Знать: 
– закономерности функционирования современной эконо-

мики на макро- и микроуровне;  
–  основные инструменты проведения анализа стратегиче-

ских факторов внешней и внутренней среды компании;  
–  подходы к разработке системы ключевых показателей для 

принятия стратегических решений в области оценки биз-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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нансами; 
–  разрабатывать систему сбалансированных показате-

лей - результатов реализации финансовой стратегии 
предприятия; 

–  использовать информационные системы для реше-
ния задач исследования операций. 

Владеть: 
– навыками микроэкономического и макроэкономиче-

ского моделирования с применением современных 
инструментов;  

–  инструментами оценки условий и последствий при-
нимаемых организационно-управленческих решений, 
в том числе в области управления частными финан-
сами;  

–  методическим инструментарием расчета и аналити-
ческого обоснования показателей, характеризующих 
итоги реализации финансовой стратегии предприя-
тия. 

неса; 
Уметь: 

– формировать прогнозы развития финансово-
экономических процессов на микро- и макроуровне; 

–  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влия-
ние на организацию;  

–  оценивать условия и последствия принимаемых организа-
ционно-управленческих и стратегических решений в обла-
сти управления корпоративными финансами; 

–  разрабатывать систему сбалансированных показателей - 
результатов реализации финансовой стратегии предприя-
тия; 

–  использовать информационные системы для решения за-
дач исследования операций. 

Знать: 
– закономерности функционирования современной эконо-

мики на макро- и микроуровне;  
–  основные инструменты проведения анализа стратегиче-

ских факторов внешней и внутренней среды компании;  
–  подходы к разработке системы ключевых показателей для 

принятия стратегических решений в области оценки биз-
неса; 

Уметь: 
– формировать прогнозы развития финансово-

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

ции, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влия-
ние на организацию;  

–  оценивать условия и последствия принимаемых организа-
ционно-управленческих и стратегических решений в обла-
сти управления корпоративными финансами; 

Высокий уровень 
 (отлично) 
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–  разрабатывать систему сбалансированных показателей - 
результатов реализации финансовой стратегии предприя-
тия; 

–  использовать информационные системы для решения за-
дач исследования операций. 

Владеть: 
– навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструмен-
тов;  

–  инструментами оценки условий и последствий принимае-
мых организационно-управленческих решений, в том чис-
ле в области управления частными финансами;  

–  методическим инструментарием расчета и аналитического 
обоснования показателей, характеризующих итоги реали-
зации финансовой стратегии предприятия 

ПК-6 Способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной  

Знать: 
–  современные программные продукты, необходимые 

для анализа и оценки финансового состояния пред-
приятия;  

–  способы прогнозирования финансовой устойчивости 
предприятия; 

–  взаимосвязи показателей финансовой устойчивости 
с итогами реализации финансовой стратегии пред-
приятия; 

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

– механизмы функционирования и регулирования 
структурных элементов финансового рынка; 

Уметь:  

Знать: 
–  современные программные продукты, необходимые для 

анализа и оценки финансового состояния предприятия;  
–  способы прогнозирования финансовой устойчивости 

предприятия; 
–  взаимосвязи показателей финансовой устойчивости с ито-

гами реализации финансовой стратегии предприятия; 
– основные тенденции, закономерности развития, юридиче-

ские, организационно-правовые и экономические меха-
низмы функционирования рынка ценных бумаг; 

– механизмы функционирования и регулирования структур-
ных элементов финансового рынка; 

Уметь:  
 анализировать и обосновывать показатели финансовой 

устойчивости предприятия;  

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 

Знать: Средний  
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 анализировать и обосновывать показатели фи-
нансовой устойчивости предприятия;  

 прогнозировать финансовую устойчивость пред-
приятия; 

 управлять различными типами стоимости пред-
приятия в целях повышения показателей финансовой 
устойчивости организации; 

Владеть: 
– навыками формирования и прогнозирования показа-

телей финансовой устойчивости с применением со-
временных инструментов математического модели-
рования и необходимого программного обеспечения; 

– методическим инструментарием в области аналити-
ческого обоснования показателей финансовой устой-
чивости предприятия;  

–  способами управления активами и обязательствами 
предприятия в целях улучшения показателей финан-
совой устойчивости организации 

–  современные программные продукты, необходимые для 
анализа и оценки финансового состояния предприятия;  

–  способы прогнозирования финансовой устойчивости 
предприятия; 

–  взаимосвязи показателей финансовой устойчивости с ито-
гами реализации финансовой стратегии предприятия; 

– основные тенденции, закономерности развития, юридиче-
ские, организационно-правовые и экономические меха-
низмы функционирования рынка ценных бумаг; 

– механизмы функционирования и регулирования структур-
ных элементов финансового рынка; 

Уметь:  
 анализировать и обосновывать показатели финансовой 

устойчивости предприятия;  
 прогнозировать финансовую устойчивость предприя-

тия; 
 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 необхо-
димого программного обеспечения; 

уровень 
 (хорошо) 

Знать: 
– современные программные продукты, необходимые для 

анализа и оценки финансового состояния предприятия;  
–  способы прогнозирования финансовой устойчивости 

предприятия; 
–  взаимосвязи показателей финансовой устойчивости с ито-

гами реализации финансовой стратегии предприятия; 
– основные тенденции, закономерности развития, юридиче-

Высокий уровень 
 (отлично) 
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ские, организационно-правовые и экономические меха-
низмы функционирования рынка ценных бумаг; 

– механизмы функционирования и регулирования структур-
ных элементов финансового рынка; 

Уметь:  
 анализировать и обосновывать показатели финансовой 

устойчивости предприятия;  
 прогнозировать финансовую устойчивость предприя-

тия; 
 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 необхо-
димого программного обеспечения; 

– методическим инструментарием в области аналитического 
обоснования показателей финансовой устойчивости пред-
приятия;  

– способами управления активами и обязательствами пред-
приятия в целях улучшения показателей финансовой 
устойчивости организации 

Вид деятельности:  научно-исследовательская 

ПК-17 Способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку 
заданий для групп и отдельных исполнителей  

Знать:  
 отечественные и зарубежные источники финансовой, 

банковской, страховой и биржевой информации, 
схемы подготовки аналитических и финансовых об-
зоров и отчетов;  

 методы проведения исследований в области финан-

Знать:  
 отечественные и зарубежные источники финансовой, бан-

ковской, страховой и биржевой информации, схемы подго-
товки аналитических и финансовых обзоров и отчетов;  

 методы проведения исследований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов, подготовки данных для 

Низкий (пороговый) 
уровень 

 (удовлетворительно) 
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сов и кредита, анализа их результатов, подготовки 
данных для составления финансовых обзоров, отче-
тов и научных публикаций для целей финансового 
мониторинга; 

 теоретические основы осуществления разработки ра-
бочих планов, программ и заданий проведения науч-
ных исследований в области финансов; 
Уметь:  

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

 проводить исследования в области финансов и кре-
дита, 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 про-
грамм; 

 методами проведения исследований в области фи-
нансов и кредита, анализа их результатов, подготов-
ки данных для составления финансовых обзоров, от-
четов и научных публикаций в сфере финансового 
мониторинга; 

 способностью разработки заданий для групп и от-
дельных исследований по теме научных исследова-
ний в области финансов 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных пуб-
ликаций для целей финансового мониторинга; 

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

 используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные, документы финансо-
вой отчетности, в том числе на основе МСФО и проанали-
зировать их;  
Знать:  

 отечественные и зарубежные источники финансовой, бан-
ковской, страховой и биржевой информации, схемы подго-
товки 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 пуб-
ликаций для целей финансового мониторинга; 

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

 используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные, документы финансо-
вой отчетности, в том числе на основе МСФО и проанали-
зировать 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 ис-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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следований в области финансов; 
Знать:  

 отечественные и зарубежные источники финансовой, бан-
ковской, страховой и биржевой информации, схемы подго-
товки 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 пуб-
ликаций для целей финансового мониторинга; 

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

 используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные, документы финансо-
вой отчетности, в том числе на основе МСФО и проанали-
зировать 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 ис-
следований в области финансов; 
Владеть:  

 навыками руководства подразделением, навыками осу-
ществлять 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 пуб-
ликаций в сфере финансового мониторинга; 

 способностью разработки заданий для групп и отдельных 

Высокий уровень 
 (отлично) 
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исследований по теме научных исследований в области 
финансов. 

ПК-18 Способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их резуль-
татов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций  

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа ин-

формации, 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 обла-
сти финансов и кредита;  

 осуществлять выбор инструментов проведения ис-
следований в области финансов и анализировать их 
результаты; 

Владеть:  
  навыками представления результатов аналитической 

и исследовательской работы в виде выступления, до-
клада, информационного обзора, аналитического от-
чета, статьи; современными компьютерными и ин-
формационными технологиями, применяемыми в об-
ласти финансов и кредита; 

 навыками разработки инструментов проведения ис-
следований в области финансов;  

 подготовки данных для составления финансово- эко-

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-

мации, технические средства и информационные техноло-
гии, 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 обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-
ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы по итогам проведенных науч-
ных исследований в области финансов и кредита;  

Низкий (пороговый) 
уровень 

 (удовлетворительно) 

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-

мации, технические средства и информационные техноло-
гии, 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 обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-
ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы по итогам проведенных науч-
ных исследований в области финансов и кредита;  

 осуществлять выбор инструментов проведения исследова-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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номических обзоров, отчетов и научных публикаций ний в области финансов и анализировать их результаты. 
Знать: 

 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, технические средства и информационные техноло-
гии, 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 обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-
ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы по итогам проведенных науч-
ных исследований в области финансов и кредита;  

 осуществлять выбор инструментов проведения исследова-
ний 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 тех-
нологиями, применяемыми в области финансов и кредита; 

 навыками разработки инструментов проведения исследо-
ваний в области финансов;  

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

Высокий уровень 
 (отлично) 

ПК-19 Способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования 

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа ин-

формации, специализированное программное обес-

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-

мации, специализированное программное обеспечение по 

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 
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печение по финансам и кредиту; 
 современные средства сбора, хранения и анализа ин-

формации, специализированное программное обес-
печение по оценке стоимости бизнеса; 

 современные средства сбора, хранения и анализа ин-
формации, специализированное программное обес-
печение по противодействию криминальным банк-
ротствам; 

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

Уметь: 
 осуществлять выбор методов и средств решения за-

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

 поставить задачи исследования, выбрать методы и 
средства их решения; 

 провести исследование по всесторонней  оценке сто-
имости бизнеса; 

 провести исследование по  выявлению фактов и про-
тиводействию криминальным банкротствам; 

 исследовать документацию, формулировать выводы 
по каждому поставленному вопросу; 

 представлять итоги проделанной работы, получен-
ные в результате прохождения практики, в виде ре-
фератов (обзор литературы), статей, докладов. 

Владеть:  
 современными компьютерными и информационными 

технологиями для решения аналитических и управ-

финансам и кредиту; 
 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-

мации, специализированное программное обеспечение по 
оценке стоимости бизнеса; 

 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, специализированное программное обеспечение по 
противодействию криминальным банкротствам; 

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

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-

мации, специализированное программное обеспечение по 
финансам и кредиту; 

 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, специализированное программное обеспечение по 
оценке стоимости бизнеса; 

 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, 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 ис-

следования, инструментальных средств для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов с помощью специ-
ализированных компьютерных технологий в области фи-
нансов и кредита;  

 поставить задачи исследования, выбрать методы и сред-
ства их решения; 

 провести исследование по всесторонней  оценке стоимости 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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ленческих задач в финансово-кредитной системе ; 
 навыками сбора, обработки, анализа информации по 

теме исследования; 
 навыками анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, сектора, отрасли; 
 навыками по всесторонней  оценки стоимости бизне-

са; 
 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 использова-
ния стратегии сотрудничества для достижения по-
ставленной цели, определять свою роль в команде; 

 навыками публичного выступления, подготовки пре-
зентации (демонстрационных материалов). 

бизнеса; 
 провести исследование по  выявлению фактов и противо-

действию 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 тех-

нологиями 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 меро-

приятий по противодействию криминальным банкрот-
ствам; 

 способами решения конкретных финансовых задач с по-
мощью электронных таблиц пакета MS Office; 

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

 навыками публичного выступления, подготовки презента-
ции (демонстрационных материалов). 

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-

мации, специализированное программное обеспечение по 
финансам и кредиту; 

Высокий уровень 
 (отлично) 
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 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, специализированное программное обеспечение по 
оценке стоимости бизнеса; 

 современные средства сбора, хранения и анализа инфор-
мации, 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 ис-

следования, инструментальных средств для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов с помощью специ-
ализированных компьютерных технологий в области фи-
нансов и кредита;  

 поставить задачи исследования, выбрать методы и сред-
ства их решения; 

 провести исследование по всесторонней  оценке стоимости 
бизнеса; 

 провести исследование по  выявлению фактов и противо-
действию 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 тех-
нологиями для решения аналитических и управленческих 
задач в финансово-кредитной системе; 

 навыками сбора, обработки, анализа информации по теме 
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исследования; 
 навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, сектора, отрасли; 
 навыками по всесторонней  оценки стоимости бизнеса; 
 навыками  выявления  фактов и  разработке системы меро-

приятий по противодействию криминальным банкрот-
ствам; 

 способами решения конкретных финансовых задач с по-
мощью электронных таблиц пакета MS Office; 

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

 навыками публичного выступления, подготовки презента-
ции (демонстрационных материалов). 

ПК-20 Способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретиро-
вать полученные в ходе исследования результаты   

Знать: 
 методики построения, анализа и применения стан-

дартных теоретических и эконометричеких моделей 
для разработки краткосрочной и долгосрочной фи-
нансовой политики; 

 способы и приемы разработки антикризисных про-
грамм и мероприятий на уровне предприятия; 

 методику принятия управленческих решений и про-
гнозов их возможных социально- экономических по-
следствий с учетом критериев социально- экономи-
ческой эффективности и предполагаемых рисков; 

 особенности работы  с программным обеспечением 
статистического анализа; 

 интеллектуальные информационные системы; 

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 эффективно-
сти и предполагаемых рисков; 

 особенности работы  с программным обеспечением стати-
стического анализа; 

 интеллектуальные информационные системы; 
 информационная безопасность в системе оценки и управ-

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 
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 информационная безопасность в системе оценки и 
управления бизнесом; 

 российские  и международные методологические 
положения и стандарты. 

Уметь: 
 давать оценку и интерпретировать полученные в хо-

де исследования результаты; 
  самостоятельно производить расчеты показателей и 

анализировать критерии социально- экономической 
эффективности работы предприятий с учетом рисков 
и последствий; 

 критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений, разработать и обосновать пред-
ложения по их совершенствованию с учетом крите-
риев социально- экономической эффективности, рис-
ков и возможных социально-экономических послед-
ствий; 

 анализировать новую научную проблематику соот-
ветствующей области знаний. 

Владеть: 
 навыками анализа социально - экономических про-

цессов, происходящих в финансовой системе, степе-
ни их влияния на управленческие решения и научно-
го обобщения полученных результатов;  

 методиками разработки теоретических и новых эко-
нометрических моделей исследуемых процессов, яв-
лений и объектов;  

 практическими навыками принятия управленческих 
решений и предложений по их совершенствованию с 
учетом критериев социально- экономической эффек-
тивности, рисков и возможных социально- экономи-

ления бизнесом; 
 российские  и международные методологические положе-

ния и стандарты. 
Уметь: 

 давать оценку и интерпретировать полученные в ходе ис-
следования результаты; 

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 эффективно-
сти и предполагаемых рисков; 

 особенности работы  с программным обеспечением стати-
стического анализа; 

 интеллектуальные информационные системы; 
 информационная безопасность в системе оценки и управ-

ления бизнесом; 
 российские  и международные методологические положе-

ния и стандарты. 
Уметь: 

 давать оценку и интерпретировать полученные в ходе ис-
следования результаты; 

  самостоятельно производить расчеты показателей и ана-
лизировать критерии социально- экономической эффек-
тивности работы предприятий с учетом рисков и послед-
ствий; 

 критически оценить предлагаемые варианты управленче-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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ческих последствий; 
 навыками подготовки аналитических обзоров, докла-

дов, рекомендаций, проектов, нормативных докумен-
тов на основе эконометрических расчетов. 

ских решений, разработать и обосновать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, рисков и возможных соци-
ально-экономических последствий; 

 анализировать новую научную проблематику соответ-
ствующей области знаний. 

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 эффективно-
сти и предполагаемых рисков; 

 особенности работы  с программным обеспечением стати-
стического анализа; 

 интеллектуальные информационные системы; 
 информационная безопасность в системе оценки и управ-

ления бизнесом; 
 российские  и международные методологические положе-

ния и стандарты. 
Уметь: 

 давать оценку и интерпретировать полученные в ходе ис-
следования результаты; 

  самостоятельно производить расчеты показателей и ана-
лизировать критерии социально- экономической эффек-
тивности работы предприятий с учетом рисков и послед-
ствий; 

 критически оценить предлагаемые варианты управленче-

Высокий уровень 
 (отлично) 
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ских решений, разработать и обосновать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, рисков и возможных соци-
ально-экономических последствий; 

 анализировать новую научную проблематику соответ-
ствующей области знаний. 

Владеть: 
 навыками анализа социально - экономических процессов, 

происходящих в финансовой системе, степени их влияния 
на управленческие решения и научного обобщения полу-
ченных результатов;  

 методиками разработки теоретических и новых экономет-
рических моделей исследуемых процессов, явлений и объ-
ектов;  

 практическими навыками принятия управленческих реше-
ний и предложений по их совершенствованию с учетом 
критериев социально- экономической эффективности, рис-
ков и возможных социально- экономических последствий; 

 навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, нормативных документов на ос-
нове эконометрических расчетов. 

ПК-21 Способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита  
Знать:  
 современные проблемы в области финансов и креди-

та;  
 теоретические основы проведения исследования ак-

туальных проблем финансового мониторинга;  
 правовой статус и направления надзорной деятельно-

сти подразделений финансовой разведки;  
 сущность и механизмы функционирования финансов, 

их роль в условиях рынка; 

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

ных 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 де-

Низкий (пороговый) 
уровень 

 (удовлетворительно) 
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 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 выхо-
да из кризисных ситуаций;  

 объяснить содержание основных понятий и прово-
дить исследование  оценки бизнеса; 
Владеть: 

 навыками проведения исследований актуальных ис-
следований в области финансов и кредита;  

 методикой и методологией проведения научных ис-
следований, навыками самостоятельной исследова-
тельской и научной работы в сфере финансового мо-
ниторинга; 

 навыками решения актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита. 

нежно- кредитных отношений; 
  сущность актуальных научных проблем в области финан-

сового управления на различных уровнях; 
Уметь: 

 анализировать происходящие финансовые процессы, да-
вать им объективную оценку, находить пути выхода из 
кризисных ситуаций;  

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

ных 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 де-

нежно- кредитных отношений; 
  сущность актуальных научных проблем в области финан-

сового управления на различных уровнях; 
Уметь: 

 анализировать происходящие финансовые процессы, да-
вать им объективную оценку, находить пути выхода из 
кризисных ситуаций;  

 объяснить содержание основных понятий и проводить ис-
следование  оценки бизнеса; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 

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

ных проблем финансового мониторинга;  
 правовой статус и направления надзорной деятельности 

подразделений финансовой разведки;  

Высокий уровень 
 (отлично) 
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 сущность и механизмы функционирования финансов, их 
роль в условиях рынка; 

 стратегии и современную модель управления в сфере де-
нежно- кредитных отношений; 

  сущность актуальных научных проблем в области финан-
сового управления на различных уровнях; 
Уметь: 

 анализировать происходящие финансовые процессы, да-
вать им объективную оценку, находить пути выхода из 
кризисных ситуаций;  

 объяснить содержание основных понятий и проводить ис-
следование  оценки бизнеса; 
Владеть: 

 навыками проведения исследований актуальных исследо-
ваний в области финансов и кредита;  

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

 навыками решения актуальных научных проблем в области 
финансов и кредита. 

ПК-22 Способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне  

Знать:  
 современные эффективные направления финансово-

го обеспечения инновационного развития различных 
секторов экономики; 

 методы выявления и проведения исследований эф-
фективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макро-
уровне; 
Уметь: 

Знать:  
 современные эффективные направления финансового 

обеспечения инновационного развития различных секто-
ров экономики; 

 методы выявления и проведения исследований эффектив-
ных направлений финансового обеспечения инновацион-
ного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 

Знать:  
 современные эффективные направления финансового 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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 использовать методы выявления и проведения иссле-
дований 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  макро-
уровне. 

обеспечения инновационного развития различных секто-
ров экономики; 

 методы выявления и проведения исследований эффектив-
ных направлений финансового обеспечения инновацион-
ного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 
Уметь: 

 использовать методы выявления и проведения исследова-
ний эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Знать:  
 современные эффективные направления финансового 

обеспечения инновационного развития различных секто-
ров экономики; 

 методы выявления и проведения исследований эффектив-
ных направлений финансового обеспечения инновацион-
ного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 
Уметь: 

 использовать методы выявления и проведения исследова-
ний эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

Владеть:  
– навыками выявления и проведения исследований эф-

фективных направлений финансового обеспечения инноваци-
онного развития на микро-, мезо- и  макроуровне. 

Высокий уровень 
 (отлично) 

ПК-23 Способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления рисками   
Знать: 
 методики построения, анализа и применения стан-

дартных теоретических, эконометричеких и финан-
совых моделей для разработки системы управления 
рисками в рамках управления активами и обязатель-

Знать: 
 методики построения, анализа и применения стандартных 

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

Низкий (пороговый) 
уровень 

 (удовлетворительно) 
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ствами предприятия; 
Уметь: 
 давать оценку и интерпретировать результаты, полу-

ченные в ходе финансового моделирования и управ-
ления рисками предприятия, связанными с реализа-
цией целей и по оценки и управлению стоимостью 
бизнеса; 
Владеть: 

 методиками разработки теоретических и новых эко-
нометрических моделей оптимизации финансово- 
экономических рисков в деятельности хозяйствую-
щих субъектов для достижения корпоративных целей 
и задач в области оценки и управления стоимостью 
бизнеса. 

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; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 

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 экономет-

рических моделей оптимизации финансово- экономиче-
ских рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 
достижения корпоративных целей и задач в области оцен-
ки и управления стоимостью бизнеса 

Высокий уровень 
 (отлично) 

ПК-24 Способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для раз-
работки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности  
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Знать: 
 методики построения, анализа и применения стан-

дартных теоретических и эконометричеких моделей 
для оценки и прогнозирования показателей финансо-
вой устойчивости;  
Уметь: 

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

– методиками разработки исследование проблем фи-
нансовой устойчивости организаций, в том числе 
финансово-кредитных, для разработки эффектив-
ных методов обеспечения финансовой устойчивости 
с учетом фактора неопределенности. 

Знать: 
 методики построения, анализа и применения стандартных 

теоретических и эконометричеких моделей для оценки и 
прогнозирования показателей финансовой устойчивости;  

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 

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 ис-
следования результаты в области анализа и обоснования 
показателей финансовой устойчивости предприятия; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 

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 ис-
следования 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 обеспе-
чения финансовой устойчивости с учетом фактора неопре-
деленности. 

Высокий уровень 
 (отлично) 

ПК-25 Способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных 

Знать: 
 перспективные направления инновационного 
развития на уровне отраслей и организаций различных 

Знать: 
 перспективные направления инновационного развития 

на уровне отраслей и организаций различных секторов эконо-

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 
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секторов экономики; 
Уметь: 
 интерпретировать результаты финансово- эконо-
мических исследований с целью разработки финансо-
вых аспектов перспективных направлений инноваци-
онного развития отраслей и организаций; 
Владеть: 
 методиками исследований с целью разработки 
финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития отраслей и организаций. 

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

Средний  
уровень 

 (хорошо) 

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

Высокий уровень 
 (отлично) 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПК-26 Способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях  
Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты эконо-
мической теории и прикладных экономических дис-
циплин;  

 понятийный аппарат и терминологию, приятые в сфе-
ре финансов и кредита; 
Уметь:  

 излагать материал в доступной форме, на профессио-
нальном языке; 

Знать:  
 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин;  
 понятийный аппарат и терминологию, приятые в сфере фи-

нансов и кредита; 

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 

Знать: 
 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин;  
 понятийный аппарат и терминологию, приятые в сфере фи-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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 использовать интерактивные формы обучения студен-
тов;  
Владеть: 

 методиками разработки и совершенствования учебно-
методического обеспечения экономических и специ-
альных дисциплин; 

 системой применения интерактивных форм в учебном 
процессе. 

нансов и кредита; 
Уметь: 

 излагать материал в доступной форме, на профессиональ-
ном языке; 

 использовать интерактивные формы обучения студентов;  
Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты экономической 
теории и прикладных экономических дисциплин; 

  понятийный аппарат и терминологию, приятые в сфере фи-
нансов и кредита; 
Уметь:  

 излагать материал в доступной форме, на профессиональ-
ном языке;  

 использовать интерактивные формы обучения студентов;   
Владеть: 

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

 системой применения интерактивных форм в учебном про-
цессе. 

Высокий уровень 
 (отлично) 

ПК-27 Способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических материалов 
Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты эконо-
мической теории и прикладных экономических дис-
циплин по профилю «Финансы и кредит»;  
Уметь: 

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

Знать: 
 основные понятия, категории и инструменты экономиче-

ской теории и прикладных экономических дисциплин по 
профилю   «Финансы и кредит»;  

Низкий (пороговый) 
уровень  

(удовлетворительно) 

Знать: 
 основные понятия, категории и инструменты экономиче-

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

 организовать выполнение конкретного порученного этапа 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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Владеть: 
 современной методикой подготовки учебно-

методического обеспечения специальных дисциплин, 
изучающих финансовые, банковские, страховые и 
фондовые процессы в экономике 

работы в области организации учебного процесса, разрабо-
тать учебно-методическое обеспечение по экономическим 
и специальным дисциплинам профиля «Финансы и кре-
дит»;  
Владеть: 

– современной методикой подготовки учебно-методического 
обеспечения специальных дисциплин, изучающих финан-
совые, банковские, страховые и фондовые процессы в эко-
номике 
Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономиче-
ской теории и прикладных экономических дисциплин по 
профилю  «Финансы и кредит»;  
Уметь: 

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

 современной методикой подготовки учебно-методического 
обеспечения специальных дисциплин, изучающих финан-
совые, банковские, страховые и фондовые процессы в эко-
номике 

Высокий уровень 
 (отлично) 

Дополнительные компетенции 

ДК-1 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты во всех сферах профессиональной деятельности 
Знать:  

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

экономическую деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 

– особенности отдельных направлений организацион-

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

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 
– особенности отдельных направлений организационно-

экономической деятельности; 

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 
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но-экономической деятельности; 
– основы экономики, экономической безопасности, ор-

ганизации производства, труда и управления органи-
зацией; 

– 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 поли-
тики и принятия стратегических решений хозяй-
ствующего субъекта; 

– основные направления совершенствования и разви-
тия  современного законодательства в РФ; 

– правовые    категории,    терминологию,    современ-
ного законодательства в сфере противодействия кор-
рупции и декриминализации экономики. 
Уметь:  

– ориентироваться в системе законодательства и нор-
мативных 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, бух-
галтерскую и иную учетную и отчетную информа-
цию экономических субъектов с целью оценки эф-
фективности их функционирований и принятия 
управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-

– основы экономики, экономической безопасности, органи-
зации производства, труда и управления организацией; 

– методические подходы к проведению статистических рас-
четов и анализу; 

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

– способы подготовки  аналитических материалов для оцен-
ки мероприятий в области экономической политики и при-
нятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 

– основные направления совершенствования и развития  со-
временного законодательства в РФ; 

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

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

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 
– особенности отдельных направлений организационно-

экономической деятельности; 
– основы экономики, экономической безопасности, органи-

зации производства, труда и управления организацией; 
– методические подходы к проведению статистических рас-

четов и анализу; 
– базовые экономические, финансовые принципы, принципы 

бухгалтерского, налогового, банковского  учета и практика 
их применения; 

– способы подготовки  аналитических материалов для оцен-
ки мероприятий в области экономической политики и при-
нятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 

– основные направления совершенствования и развития  со-

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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экономических показателей; 
– применять методы разработки информационных, 

объектных, документных моделей производственных 
предприятий; 

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

– подготавливать аналитические и отчетные материа-
лы; 

– принимать  обоснованные  управленческие  и орга-
низационные решения в отношении хозяйствующего 
субъекта  в полном соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 
 Владеть: 

 навыками работы с нормативной документацией; 
– навыками и правилами расчета основных экономиче-

ских параметров деятельности предприятия, органи-
зации, учреждения; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проектов,  нормативных доку-
ментов на основе статистических расчетов; 

– навыками   методик  поиска,   анализа   и  использо-
вания нормативных  и  правовых  документов. 

временного законодательства в РФ; 
– правовые    категории,    терминологию,    современного 

законодательства в сфере противодействия коррупции и 
декриминализации экономики. 
Уметь:  

– ориентироваться в системе законодательства и норматив-
ных правовых актов, регламентирующих сферу професси-
ональной деятельности; 

–  выявлять проблемы экономического характера при анали-
зе конкретных ситуации, предлагать способы их решения с 
учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную учетную и отчетную информацию эконо-
мических субъектов с целью оценки эффективности их 
функционирований и принятия управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей; 

– применять методы разработки информационных, объект-
ных, документных моделей производственных предприя-
тий; 

– производить статистические расчеты с применением соот-
ветствующих  математических методов и информацион-
ных технологий, а также последующую аналитическую ра-
боту с полученными данными; 

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

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

 навыками работы с нормативной документацией; 
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– навыками и правилами расчета основных экономических 
параметров деятельности предприятия, организации, 
учреждения; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  нормативных документов на ос-
нове статистических расчетов; 

– навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования норма-
тивных  и  правовых  документов. 
Знать:  

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

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 
– особенности отдельных направлений организационно-

экономической деятельности; 
– основы экономики, экономической безопасности, органи-

зации производства, труда и управления организацией; 
– методические подходы к проведению статистических рас-

четов и анализу; 
– базовые экономические, финансовые принципы, принципы 

бухгалтерского, налогового, банковского  учета и практика 
их применения; 

– способы подготовки  аналитических материалов для оцен-
ки мероприятий в области экономической политики и при-
нятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 

– основные направления совершенствования и развития  со-
временного законодательства в РФ; 

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

– ориентироваться в системе законодательства и норматив-
ных правовых актов, регламентирующих сферу професси-

Высокий уровень 
 (отлично) 
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ональной деятельности; 
–  выявлять проблемы экономического характера при анали-

зе конкретных ситуации, предлагать способы их решения с 
учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти;  

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную учетную и отчетную информацию эконо-
мических субъектов с целью оценки эффективности их 
функционирований и принятия управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей; 

– применять методы разработки информационных, объект-
ных, документных моделей производственных предприя-
тий; 

– производить статистические расчеты с применением соот-
ветствующих  математических методов и информацион-
ных технологий, а также последующую аналитическую ра-
боту с полученными данными; 

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

онные 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 ос-
нове статистических расчетов; 

– навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

нормативных  и  правовых  документов. 
ДК-2 Способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации  
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   обработ-
ки информации,  ее использования для решения про-
фессиональных задач; 

– методологические подходы к проведению экспери-
ментальных расчетовтеоретические основы опти-
мизации и исследования операций;  

– содержательную сторону задач исследования опера-
ций, возникающих в экономической практике. 

Уметь: 
– исследовать на адекватности и значимость экономет-

рические модели; 
– решать с использованием информационных техноло-

гий 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 мате-
матических и эконометрических моделей для оценки 
состояния и прогнозов развития экономических яв-
лений и процессов; 

Знать: 
– основные методы и средства поиска, систематизации, об-

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

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

формации,  ее использования для решения профессиональ-
ных задач; 

– методологические подходы к проведению эксперимен-
тальных расчетовтеоретические основы оптимизации и 
исследования операций;  

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

Низкий (пороговый) 
уровень (удовлетвори-

тельно) 

Знать: 
– основные методы и средства поиска, систематизации, об-

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

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

формации,  ее использования для решения профессиональ-
ных задач; 

– методологические подходы к проведению эксперимен-
тальных расчетовтеоретические основы оптимизации и 
исследования операций;  

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

Уметь: 
– исследовать на адекватности и значимость эконометриче-

ские модели; 

Средний  
уровень 

 (хорошо) 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

– навыками компьютерной обработки служебной до-
кументации, статистической информации и деловой 
графики; 

– навыками сбора, обработки, хранения, систематиза-
ции и передачи информации, необходимой  для раз-
работки планов и обоснования управленческих ре-
шений; 

– навыками обеспечения защиты информации, состав-
ляющей 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. 

– 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. 
Знать: 

– основные методы и средства поиска, систематизации, об-
работки, передачи и защиты информации; 

– современные программные продукты, необходимые для 
решения профессиональных  задач; 

– методы,  способы  и  средства  хранения и   обработки ин-
формации,  ее использования для решения профессиональ-
ных задач; 

– методологические подходы к проведению эксперимен-
тальных расчетовтеоретические основы оптимизации и 
исследования операций;  

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

Уметь: 
– исследовать на адекватности и значимость эконометриче-

ские 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 математиче-

Высокий уровень 
 (отлично) 
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Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ских и эконометрических моделей для оценки состояния и 
прогнозов развития экономических явлений и процессов; 

– навыками компьютерной обработки служебной докумен-
тации, статистической информации и деловой графики; 

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

– навыками обеспечения защиты информации, составляю-
щей государственную тайну, и иную служебную информа-
цию; 

– методами математического программирования; 
– социологическим инструментарием в использовании ос-

новных методов, способов и средств  получения,  хране-
ния,  переработки  информации; необходимой для решения 
профессиональных задач. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

 
2.1 Обязанности кафедры в организации практики 

 

Перед проведением практики выпускающая кафедра Бизнес-процессов и 

экономической безопасности проводит собрание студентов, на котором  прово-

дится инструктаж  по технике безопасности и излагаются общие организацион-

ные вопросы. Студентам выдаются договора, установленного образца (в 2 эк-

земплярах), которые заключаются с банком, организацией, предприятием, ин-

спекцией или иным учреждением, являющимся базой практики и стратегиче-

скими партнерами академии. На основании заключенных договоров, сданных в 

1 экз. на кафедру (2 экз. остается в банке,  или инспекции и пр.), кафедра со-

ставляет приказ о прохождении студентами практики. 

Студенты знакомятся с приказом ректора о прохождении практики, ме-

стами ее прохождения, сроками проведения, руководителями практики от ака-

демии, порядком прохождения инструктажей по технике безопасности, переч-

нем документов, предоставляемых в организацию являющуюся базой практики, 

перечнем отчетных документов, обязательных для сдачи на кафедру.  

Руководство практикой осуществляется предприятием и профилирующей 

кафедрой Бизнес-процессов и экономической безопасности. Руководителем 

практики являются от академии назначаются научно-педагогические работники 

кафедры, назначенные приказом ректора академии, который  дает студентам 

общие рекомендации о порядке прохождения практики, принимает меры по со-

зданию нормальных условий для ее выполнения.  

Студенты направляются на практику без оплаты расходов со стороны об-

разовательной организации. 
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Студентам перед началом практики выдается задание на практику уста-

новленного образца. Данный документ служит основанием для отражения ин-

формации, связанной с характеристикой работы студента в период практики и 

отзывом на него руководителя практики от предприятия. Руководитель практи-

ки от академии на данном бланке по итогам сдачи отчета оформляет краткий 

отзыв на работу и выставляет оценку.  

Руководитель практики  от академии обязан:  

– перед началом практики проводить инструктаж обучающихся по вопро-

сам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и вопросам содержания практики; 

– обучающийся на основании проведенного инструктажа ставит свою 

подпись в журнале техники безопасности. 

– разрабатывать тематику индивидуальных заданий;  

– нести ответственность совместно с руководителем практики от пред-

приятия, учреждения или организации за соблюдение обучающимися правил 

техники безопасности; 

 – осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и её содержа-

нием; 

 – оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы; 

 – оценивать результаты выполнения обучающимися программы практи-

ки;  

– представлять ведомости и отчет по вопросам, связанным с ее прохож-

дением заведующему кафедрой.  

Объем и содержание отчета должен соответствовать данной программе. 

Отчет проверяется и подписывается руководителем практики от банка (инспек-

ции, организации или учреждения), после чего им дается отзыв о прохождении 

студентом практики. 
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Подписи руководителей от банка (инспекции, организации) в отчете (на 

титульном листе отчета) и отзыве должны быть заверены печатью банка (ин-

спекции, организации). 

По возвращению с практики студент сдает руководителю практики от 

академии отчет для проверки полноты, правильности и качества их выполне-

ния. Защита отчетов по практике организуется кафедрой не позднее 7 дней по-

сле завершения практики или начала учебного года. 

Защита любого вида практики оценивается по 4-х бальной оценке (зачте-

но с оценкой «отлично», зачтено с оценкой «хорошо», зачтено с оценкой «удо-

влетворительно»,  не зачтено с оценкой «неудовлетворительно»). Оценка про-

ставляется в зачетной книжке. Студент, не выполнивший программу практики, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите, считается не выполнившим учебный план. 

 

2.2 Обязанности студента 

 

Обучающиеся при прохождении практики:  

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 – соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; – соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Обучающийся при прохождении практики обязан:  

– в указанный срок явиться на место практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; – соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности;  

– выполнять групповые и индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики;  

– вести дневник, заполнять журнал наблюдений и результатов, лабора-

торных исследований, оформлять другие учебно-методические материалы, в 

которых записывают данные о характере и объеме практики;  
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– своевременно представлять руководителю практики от Академии ИМ-

СИТ дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий, отзыв (характе-

ристика) руководителя практики от производства;  

–  защитить отчет по практике в соответствии с формой аттестации ре-

зультатов практики, установленной ОП ВО и учебным планом с учетом требо-

ваний стандарта ФГОС ВО; 

 – нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

Изучив программу практики и собрав необходимый материал для выпол-

нения отчета, обучающийся  должен обобщить и отразить результаты работы в 

отчете о практике. Объем и содержание отчета должно соответствовать данной 

программе. Отчет, по практике проверяется и подписывается руководителем 

практики от банка (инспекции, организации и др.), после чего им дается отзыв о 

прохождении студентом практики. 

Подписи руководителей от банка (инспекции, организации) на титульном 

листе отчета и бланке направления на практику должны быть заверены печатью 

данного учреждения или предприятия. 

 

2.3 Обязанности руководителя практики от предприятия  

 

– организует и проводит практику в соответствии с договорами, настоя-

щей программой практики; 

 – согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;  

– представляет студентам-практикантам по мере возможности в соответ-

ствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики;  

– создает необходимые условия для получения студентами в период про-

хождения практики профессионально-ориентированных знаний, умений и 

навыков; 
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 – обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

– проводит обязательный инструктаж по охране труда и технике безопас-

ности, в том числе вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. 

На весь период прохождения практики на обучающихся распространяют-

ся правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действую-

щий на предприятии, в учреждении и организации.  

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими прак-

тику на предприятии, в учреждении и организации, расследуются и учитывают-

ся в соответствии со статьёй 227 Трудового кодекса РФ. Продолжительность 

рабочего дня обучающихся при прохождении практики определяется статьями 

91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации.  

При прохождении практик на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

работники которых подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучаю-

щиеся перед началом и в период прохождения практики проходят медицинские 

осмотры в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н 

«Об утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры (обследования)», Порядка проведения обя-

зательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными или опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111). Форма и вид отчетности 

обучающихся о прохождении практики определяются программой практики с 

учетом требования ФГОС ВО.   
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Структура и содержание производственной  практики (Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практи-

ка) 

 

Содержанием производственной практики (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика) является выполне-

ние задания по практике, которое выдается руководителями практики от акаде-

мии совместно с руководителем практики от предприятия (организации) в  таб-

лице 3.1. 

Инструктаж обучающихся  

Инструктаж обучающихся является важнейшим мероприятием по органи-

зации производственной практики обучающихся, от качества, проведения кото-

рого во многом зависит качество практики в целом, отношение обучающихся к 

практике на предприятиях, учебная и производственная дисциплина обучаю-

щихся и т. д. 

Инструктаж имеет целью: 

- информировать обучающихся о сроках, целях и задачах практики; 

- довести до студентов примерное распределение фонда рабочего време-

ни в период практики; 

- информировать обучающихся о местах прохождения практики и о ру-

ководителях практики от академии; 

- довести до сведения особенности прохождения практики на конкрет-

ном хозяйствующем субъекте; 

- установить время и место сбора студентов на предприятии; 

- сообщить требования по ведению дневников практики и написанию 

отчета; 
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- напомнить обучающимся, какие документы они должны иметь при се-

бе на период практики на предприятии (договор на прохождение практики;  

направление на практику (приложение Б);  
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Таблица 3.1 – График прохождения  производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

№ 
п/п 

Раздел (этапы практики) Виды научно-исследовательской и производственной работы, на 
практике включая самостоятельную работу 

(трудоемкость в часах) 

Формируемые компетенции Формы текущего и про-
межуточного контроля 

инструктаж выполне-
ние зада-
ний 

сбор  
материалов  

самостоятель-
ная  
работа 

итого  

Очная   форма обучения 

1 курс 1 семестр практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
1 Организация практики, под-

готовительный этап, вклю-
чающий инструктаж по тех-
нике безопасности  2 2 2 2,7 8,7 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Пункт отчета по практике 

2 Научно-исследовательский 
этап 

2 50 20 50 122 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального за-
дания).  
Пункт отчета по практике 

3 Аналитический этап 

2 24,3 23 80 129,3 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела от-
чета (индивидуального 
задания). Пункт отчета 
по практике 

4 Отчетный этап  

2 7 8 11 28 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Проверка отчета по 
практике. Зашита  отче-
та по практике 

Итого за 1 курс 1 семестр 8 83,3 53 143,7 288   
1 курс 2 семестр технологическая практика  

1 Организация практики, под-
готовительный этап, вклю-
чающий инструктаж по тех- 2 2 2 2,7 8,7 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 
Пункт отчета по практике 
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нике безопасности  
2 Научно-исследовательский 

этап 

2 55 33 65 155 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального за-
дания).  
Пункт отчета по практике 

3 Аналитический этап 

2 24,3 23 77 126,3 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела от-
чета (индивидуального 
задания). Пункт отчета 
по практике 

4 Отчетный этап  

2 7 8 17 34 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Проверка и защита  
отчета по практике 

Итого за 1 курс 2семестр 8 88,3 66 161,7 324   
2 курс 4 семестр  педагогическая практика  

1 Организация практики, под-
готовительный этап, вклю-
чающий инструктаж по тех-
нике безопасности  2 2 2 2,7 8,7 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Пункт отчета по практике 

2 Подбор методического 
обеспечения  
 

2 10 10 33 55 

ПК-26; ПК-27 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

3 Практическая работа  

2 24 21 38 85 

ПК-26; ПК-27 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  

2 7 6,3 16 31,3 

ОК-2; ОПК-1; ПК-26; ПК-27 ДК-1; 
ДК-2 

Проверка отчета по 
практике. Зашита  отче-
та по практике 

Итого за 2 курс 4 семестр 8 43 39,3 89,7 180   
Заочная форма обучения 
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2 курс 3 семестр практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1 Организация практики, под-
готовительный этап, вклю-
чающий инструктаж по тех-
нике безопасности  2 2 2 2,7 8,7 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Пункт отчета по практике 

2 Научно-исследовательский 
этап 

2 50 20 50 122 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального за-
дания).  
Пункт отчета по практике 

3 Аналитический этап 

2 24 23 80 129 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела от-
чета (индивидуального 
задания). Пункт отчета 
по практике 

4 Отчетный этап  

2 7,3 8 11 28,3 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-
23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка отчета по 
практике. Зашита  отче-
та по практике 

Итого за 2 курс 3 семестр 8 48,3 52 107,7 216   
2 курс 4 семестр технологическая практика 

1 Организация практики, под-
готовительный этап, вклю-
чающий инструктаж по тех-
нике безопасности  

2 2 2 2,7 8,7 ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Пункт отчета по практике 

2 Научно-исследовательский 
этап 

2 50 20 50 122 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального за-
дания).  
Пункт отчета по практике 
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3 Аналитический этап 

2 24 23 80 129 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Проверка раздела от-
чета (индивидуального 
задания). Пункт отчета 
по практике 

4 Отчетный этап  

2 7,3 8 11 28,3 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Проверка отчета по 
практике. Зашита  отче-
та по практике 

Итого за 1 курс 2семестр 8 48,3 52 107,7 216   
3 курс 5 семестр педагогическая практика 

1 Организация практики, под-
готовительный этап, вклю-
чающий инструктаж по тех-
нике безопасности  2 2 2 2,7 8,7 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Пункт отчета по практике 

2 Подбор методического 
обеспечения  
 

2 10 10 33 55 

ПК-26; ПК-27 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

3 Практическая работа  

2 24 21 38 85 

ПК-26; ПК-27 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  

2 7 6,3 16 31,3 

ОК-2; ОПК-1; ПК-26; ПК-27 ДК-1; 
ДК-2 

Проверка отчета по 
практике. Зашита  отче-
та по практике 

Итого за 3 курс 5 семестр 8 43 39,3 89,7 180   
 Примечание: на всех этапах практики обучающийся должен заполнять дневник практики, где фиксируются все виды проведенных 
работ и полученные консультации от преподавателей и работников предприятия. 
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- выдать студентам программу практики и индивидуальные задания на 

практику;  

- в обязательном порядке, под роспись осветить вопросы соблюдения 

студентами правил техники безопасности и охраны труда (обеспечения без-

опасности жизнедеятельности) во время практики в хозяйствующем субъек-

те. 

Осветить вопросы режима работы предприятия, правила внутреннего 

распорядка, учебно-производственной и этико-моральной дисциплины обу-

чающихся во время практики. 

 

Научно-исследовательский этап 

 

Содержание подготовительного этапа научно-исследовательской рабо-

ты обучающегося  определяется, исходя из научного направления исследова-

ния, носит исключительно индивидуальный характер.  Руководство общей 

программой научно-исследовательской работы (далее по тексту НИР) обу-

чающихся  осуществляется руководителем, который назначается из числа 

научно-педагогических работников, который руководит  индивидуальной ча-

стью программы (написание доклада, реферата, статьи) осуществляет руко-

водитель.  Выполнение НИР структурно состоит из следующих этапов таб-

лица 3.2. 

В процессе выполнения НИР, рекомендовано применение следующих 

технологий:  

- сбор, изучение и анализ материалов исследований;  

- обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого 

плана работы на основе обработки, интерпретации и обобщения изученного 

материала;  

- разработка методологических и теоретических основ исследования 

(актуальность, научная и практическая значимость, принципы и методы ра-

боты);  

- написание текста работы и его редактирование; 
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- составление библиографического списка источников. 

Обучающиеся при проведении научно-исследовательской работы зна-

комятся с организацией работы, овладевают методикой проведения наблю-

дений, учёта и анализа. Конкретная тема и  план НИР предварительно согла-

суются обучающимся руководителем в соответствии с отраслевой принад-

лежностью объекта исследования (базы практики). 

 

Таблица 3.2  - Этапы выполнения научно-исследовательской работы           
обучающимися производственной практике (Практика по 
получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (в том числе технологическая 
практика, педагогическая практика) 

Разделы 
научно- 
исследова-
тельской  
работы 

Виды научно-исследовательской работы, включая самостоя-
тельную работу 

Формы те-
кущего кон-
троля 

1. Плани-
рование 
работы и 
постановка 
научной 
задачи 

Выбор темы научно-исследовательской работы. Составление 
плана работы, сбор материалов по теме. Обзор литературы по 
теме исследования. Определение объекта и предмета исследо-
вания. Обоснование актуальности выбранной темы и характе-
ристика современного состояния изучаемой проблемы, харак-
теристика методологического аппарата, который предполага-
ется использовать. Подбор и изучение основных литератур-
ных источников, которые будут использованы в качестве тео-
ретической базы исследования 

Индивиду-
альный план 
работы.  

2. Обра-
ботка ре-
зультатов 
и состав-
ление от-
четов 

 Проведение научно-исследовательской работы согласно ин-
дивидуальному плану под руководством научного руководи-
теля. Подробный обзор литературы по теме исследования, ко-
торый основывается на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержит анализ основных 
результатов и положений, полученных ведущими специали-
стами в области проводимого исследования, оценка их при-
менимости в рамках исследования. Получение промежуточ-
ных результатов. Оформление результатов для презентации 
на научно-практических семинарах и конференциях. Подго-
товка тезисов статей и статей для публикаций 

Выполнение 
индивиду-
ального 
плана рабо-
ты 

3. Форму-
лирование 
выводов и 
оформле-
ние ре-
зультатов 
исследова-
ния 

Получение результатов, формулировка выводов и рекоменда-
ций в избранной сфере исследования. Разработка рекоменда-
ций по практическому применению результатов научной ра-
боты. Участие в организации и проведении научных, научно-
практических конференций, круглых столах, дискуссиях, дис-
путах 

Выполнение 
плана НИР. 
Защита от-
чета, пре-
зентация ос-
новных по-
ложений   
или публи-
кация тези-
сов доклада 
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Таким образом, выполнение научно-исследовательской работы форми-

рует 1 раздел отчета по производственной практике (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика). 

Примерная тематика научно-исследовательской работы обучающихся 

необходимая для выполнения отчета по производственной практике (Прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая прак-

тика).  

1. Эффективность сделок слияния и поглощения корпораций в финан-

совом секторе экономики 

2. Сравнительный анализ измерения кадастровой рыночной стоимости 

гостиничной недвижимости 

3. Способы финансирования сделок по слиянию и поглощению в Рос-

сии в условиях нестабильности 

4. Методы оценки стоимости недвижимости в условиях кризиса 

5. Специфика оценки стоимости российских организаций-банкротов 

6. Формирование инвестиционной политики корпораций в нефтегазо-

вой отрасли в современных условиях 

7. Современные модели и способы расчетов ставки дисконтирования 

при  оценке российских корпораций 

8. Развитие методов оценки стоимости инвестиционных проектов в 

сфере тяжелого машиностроения 

9. Специфика оценки стоимости компаний фармацевтического ком-

плекса 

10. Влияние  нематериальных активов на рыночную стоимость  компа-

ний 

11. Управление стоимостью нефтегазовых компаний России: совре-

менные проблемы и пути их решения 
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12. Необходимость и возможность использования пятифакторной мо-

дели Фамы и Френча на российском рынке 

13. Управление стоимостью строительных организаций как фактор их 

финансовой устойчивости 

14. Модификация методов доходного подхода к оценке бизнеса в усло-

виях нестабильной экономики 

15. Оценка инновационного потенциала промышленных организаций 

16. Реструктуризация компании в целях повышения ее стоимости 

17. Анализ финансовой устойчивости корпораций в условиях экономи-

ческой турбулентности 

18. Совершенствование методов расчета премии за страновой риск при 

оценке российских компаний 

19. Особенности оценки лизинговых компаний в условиях нестабиль-

ной внешней среды 

20. Современные методы государственной кадастровой оценки город-

ских земель  

 
Отметим, что обучающийся,  может самостоятельно сформулировать 

тематику НИР, выходящую за рамки примерного перечня, но обязан согла-

совать ее с научным руководителем, обосновать актуальность и взаимосвязь 

с областью профессиональной деятельности направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит. 

 

Аналитический этап 
 

Аналитический этап определяет выполнение аналитического  раздела 

отчета по производственной практике (Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика, педагогическая практика) выполняется  по материа-

лам деятельности хозяйствующего субъекта.  
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При прохождении практики на производственном  предприятии 

1. Ознакомление с производственной и организационной структурой 

предприятия. Краткая характеристика анализируемого предприятия, предва-

рительная проверка отчетных материалов. 

2. Общее ознакомление с информационной базой для проведения эко-

номического анализа. Характеристика организации и состояния аналитиче-

ской работы на предприятии. 

3. Анализ финансового состояния предприятия. 

4. Анализ финансовых результатов деятельности и показатели рента-

бельности. 

5. Анализ затрат на производство и себестоимость продукции. 

6. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

7. Анализ эффективности использования основных фондов и производ-

ственных мощностей. 

8. Оценка рыночных возможностей предприятия. 

9. Обобщение результатов анализа. Предложения и рекомендации по 

повышению эффективности производства. 

За время практики обучающийся выполняет одно или несколько инди-

видуальных заданий по более углубленному изучению отдельных сторон де-

ятельности предприятия. Тематика данных заданий определяется руководи-

телями практики по согласованию со студентом. 

В порядке индивидуальных заданий в зависимости от базы практики 

могут быть предложены следующие темы: 

– анализ эффективности инвестиционной привлекательности предприя-

тий; 

– анализ внешнеэкономической деятельности предприятий; 

– анализ эффективности научно-технического прогресса; 

– анализ технико-экономического уровня предприятия; 
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– анализ обобщающих показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности; 

– анализ доходности и риска по операциям с ценными бумагами; 

– анализ финансовых инвестиций; 

– анализ принятия финансовых решений в условиях инфляции. 

При прохождении практики в коммерческих банках 

Обучающиеся, проходящие производственную (в том числе технологи-

ческую) практику в коммерческих банках (КБ), при составлении тематиче-

ского плана практики руководствуются основной программой и вносят изме-

нения в нее по согласованию с руководителями практики от кафедры и ком-

мерческого банка. Основные разделы и темы, выполняемые студентами, 

должны включать следующие вопросы: 

1. Ознакомление с организационной структурой КБ. 

2. Ознакомление с организацией работы банковских служб, в том числе 

по кредитованию предприятий и организаций города. 

3. Изучение нормативных документов и нормативной базы, регламен-

тирующей деятельность КБ. 

4. Ознакомление с планом счетов и балансом КБ. 

5. Анализ деятельности коммерческого банка. 

5.1. Анализ финансового состояния и надежности банка: 

– анализ динамики и структуры активов банка по степени мобильности 

и риска; по уровню доходности; по срокам активных операций; по экономи-

ческой сущности банковских операций; 

– анализ уровня, динамики и структуры собственных и привлеченных 

источников с группировкой их по стоимости ресурсов, по степени и срокам 

их востребования, по видам операций, по экономическим контрагентам; 

– анализ рациональности размещения в активы собственных и привле-

ченных средств; 

– анализ собственных источников средств, определение их состава, 

структуры, причин изменения. 
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Расчет собственного капитала-нетто; 

– анализ состава и динамики кредитного портфеля; 

– анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

– анализ финансовой устойчивости, надежности банка на основе расче-

та экономических нормативов 

деятельности кредитных учреждений; 

– анализ финансового состояния банка на основе расчета коэффициен-

тов и рейтинговой оценки по данным публикуемой отчетности; 

5.2. Анализ финансовых результатов деятельности банка; 

– анализ структуры и динамики доходов и расходов КБ; 

– анализ состава и динамики валовой прибыли банка; факторов, повли-

явших на ее изменение; 

– анализ процентной и беспроцентной маржи, уровня доходов КБ; 

– анализ показателей рентабельности банка. 

5.3. Обобщение результатов анализа, разработка предложений: 

– по проблемам регулирования Банком России деятельности КБ, в от-

ношении отдельных нормативных показателей; 

– по повышению качества управления активами и пассивами банка, 

– по снижению риска по вкладам и прочим пассивным операциям; 

– по качеству кредитного портфеля и снижению кредитного риска; 

– по повышению размера прибыли и уровня рентабельности деятельно-

сти банка. 

6. По согласованию с руководителями от кафедры и субъекта хозяй-

ствования.дополнительно к вышеуказанным разделам возможно более по-

дробное ознакомление: 

– с теориями коммерческих ссуд; 

– с теориями ожидаемых доходов и рисков, определением их досто-

инств и недостатков; 

– с изучением международной практики ведения банковских операций. 
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Студент должен разработать предложения и рекомендации по совер-

шенствованию аналитической работы в банке. 

При прохождении практики в государственных налоговых органах 

Обучающиеся, проходящие производственную (в том числе технологи-

ческую) практику в системе органов Федеральной налоговой службы, при со-

ставлении тематического плана руководствуются основной программой и 

вносят в нее изменения по согласованию с руководителями от кафедры и 

субъекта хозяйствования. 

Основные разделы и темы, выполняемые студентами, должны вклю-

чать следующие вопросы: 

1. Организационная структура Государственной налоговой службы. 

2. Организация работы Государственной налоговой инспекции по кон-

тролю за соблюдением законодательства о налогах. 

3. Проверка достоверности бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций. 

4. Изучение порядка исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль 

и отдельные виды доходов коммерческих организаций. 

5. Участие совместно с работниками налоговой инспекции в обследо-

вании предприятий и организаций с целью определения правильности и 

своевременности исчисления уплаты налогов. 

При прохождении практики в страховых компаниях 

Обучающиеся, проходящие производственную (в том числе технологи-

ческую) практику в финансовых институтах, выполняющих страховое, пен-

сионное обеспечение, при составлении тематического плана руководствуют-

ся основной программой и вносят в нее изменения по согласованию с руко-

водителями от кафедры финансов и кредита и финансовой организации. 

Основные разделы и темы, выполняемые студентами, должны вклю-

чать следующие вопросы: 

1. Организационная структура страховой компании. Нормативно-

правовое обеспечение страховой деятельности. 
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2. Анализ страхового рынка, видов страховых услуг, оказываемых ком-

панией. 

3. Взаимосвязь страховых организаций со страхователями, с финансо-

во-кредитной системой, с другими страховыми компаниями. 

4. Изучение процесса проведения и оценки страховых операций. Усло-

вия обязательного и добровольного страхования. 

5. Обобщение результатов анализа: 

– по формированию доходов; 

– по возникновению страхового ущерба и страхового возмещения; 

– по снижению страховых рисков. 

При прохождении практики в органах Федерального казначейства 

Обучающиеся, проходящие производственную (в том числе технологи-

ческую) практику в органах 

Федерального казначейства, при составлении тематического плана ру-

ководствуются основной программой и вносят в нее изменения по согласова-

нию с руководителями от кафедры и казначейства. 

Основные разделы и темы, выполняемые студентами, должны вклю-

чать следующие вопросы: 

1. Организационная структура органов Федерального казначейства, как 

составляющее звена Минфина РФ. 

2. Организация работы Федерального казначейства по исполнению Фе-

дерального бюджета. 

3. Ознакомление с оформлением кассового исполнения Федерального 

бюджета в соответствии с бюджетной классификацией. 

4. Исполнение Федерального бюджета по расходам и доходам. 

5. Выдача ссуд из Федерального бюджета и оформление их органами 

Федерального казначейства. 

6. Регулирование Федеральным казначейством финансовых отношений 

между бюджетом и внебюджетными фондами. 



 

106

7. Осуществление казначейством краткосрочного прогнозирования 

объемов финансовых ресурсов. 

Педагогическая практика  

Разработка под контролем и при помощи руководителя план и текст 

лекции или плана практического (семинарского) занятия и презентации по 

одной из основных и актуальных тем преподаваемого курса, совпадающих с 

научной темой исследования.  

Пополнение знаний в области преподаваемой дисциплины посред-

ством самообучения;  

Подготовка к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования  

Подготовка учебных материалов к семинарским, практическим и ла-

бораторным занятиям по преподаваемой дисциплине и предоставление их на 

проверку руководителю;  

Техническая помощь научному руководителю в проведении семинар-

ских и практических занятия со студентами;  

Участие вместе с руководителем в подготовке и совершенствовании 

учебных программ по преподаваемому курсу, методических указаний для 

проведения практических, семинарских занятий по отдельным темам;  

Разработка под контролем и при помощи руководителя план и текст 

лекции или плана практического (семинарского) занятия и презентации по 

одной из основных и актуальных тем преподаваемого курса, совпадающей (в 

идеальном случае) с темой его выпускной квалификационной работы;  

 

3.2  Требования к оформлению отчета по практике 

 

3.2.1  Общие требования к оформлению отчета по практике  

 

Отчет по практике оформляется на русском языке.  В тексте категориче-

ски запрещается применять: 

– обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
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– для одного и того же понятия различные научно- технические тер-

мины (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равно-

значных слов и терминов на русском языке; 

– произвольные словообразования; 

– сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфо-

графии, соответствующими государственными стандартами, а также переч-

нем принятых сокращений в данном документе (помещаемом перед содер-

жанием пояснительной записки); 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в голов-

ках и боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, входящих 

в формулы и рисунки. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до де-

вяти – словами. 

Согласно ГОСТу 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления; ГОСТу Р 7.0.5-2008 Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и правила составления, а также требования 

к оформлению отчетов по практике, Академии ИМСИТ, текст печатается на 

одной стороне листа бумаги стандартного формата А4. 

Отчет по практике  должен  быть представлена в форме текстового до-

кумента, выполненного автоматизированным способом на одной стороне ли-

ста белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Текст работы должен 

быть выполнен с применением автоматической расстановки переносов. 

Названия разделов, подразделов, таблиц и рисунков отражаются без перено-

са. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14 пт. Рекомендуе-

мый тип шрифта для основного текста - Times New Roman.  
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Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое — 30 мм. правое – 10 мм., верхнее и нижнее — 20 мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы 

и равен 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Вне зависимости от спо-

соба выполнения работы качество напечатанного текста и оформления иллю-

страций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять требованию их 

четкого воспроизведения.  

При написании отчет по практике  необходимо соблюдать равномерную 

плотность и четкость изображения по всему тексту. Все линии, буквы, цифры 

и знаки должны иметь одинаковую контрастность по всей работе. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования 

изделий и другие имена собственные в отчета по  практике приводят на язы-

ке оригинала.  

Допускается транслировать имена собственные и приводить наименова-

ния организаций в переводе на язык работы с добавлением (при первом упо-

минании) оригинального названия. 

Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавыч-

ки). Использование кавычек вида –  “Текст” не допускается. 

Использование кавычек вида “Текст” возможно лишь в случае двойного 

цитирования («Текст: “Текст1”»). 

Страницы отчет по практике  следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без 

точки.  

Титульный лист, содержание и первую страницу введения включают в 

общую нумерацию, но номер на странице не ставят. 

Таким образом, номер страницы на данных листах не проставляется. 

Приложения не включаются в общую нумерацию страниц. Проставление ну-

мерации начинается со второго листа введения.  
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Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну стра-

ницу. 

Нумерация страниц – автоматическая – внизу по центру страницы (про-

стой номер 2). Расположение номера страницы должно быть на уровне не 

менее 10 мм от нижнего края листа. Рекомендуемый тип шрифта для номера 

страницы - Times New Roman. Цвет шрифта - черный, размер шрифта - 12 пт.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей отчета по 

практике, обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с 

абзацного отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-

мер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точ-

кой. В конце номера подраздела точка не ставится.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, под-

разделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точ-

кой.  

3.2.2 Требования к оформлению титульного листа 

Титульный лист является первой страницей отчет по практике, предше-

ствующей основному тексту. Размеры полей титульного листа те же, что и 

для текста работы (приложение В).  

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты 

(сведения): 

а) наименование (полное и сокращенное) образовательной организа-

ции; 

б) наименование структурного подразделения (факультет, кафедра); 

в) вид документа (отчет по практике); 

г) наименование типа и вида практики; 

д) информация об объекте исследования (хозяйствующий субъект, по 

материалам которого выполнялась работа); 

е) номер (шифр) направления подготовки; 
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ж) сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его 

фамилия, имя, отчество); 

и) должность, подпись, инициалы и фамилию руководителя от образова-

тельной организации;  

к) должность, подпись, инициалы и фамилию руководителя от хозяй-

ствующего субъекта (базы практики);  

л) место и год написания работы. 

Наименование (полное и сокращенное) образовательной организации и 

наименование структурного подразделения (факультет, кафедра) приводят с 

прописной буквы по центру страницы через один межстрочный интервал 

(размер шрифта - 14 пт.) 

Вид документа «Отчет по практике» приводят прописными буквами по 

центру страницы (размер шрифта - 18 пт.). 

Наименование типа и вида практики приводят прописными буквами по 

центру строки, через один межстрочный интервал (размер шрифта - 16 пт.). 

Информация об объекте исследования (хозяйствующий субъект, по ма-

териалам которого выполнялась работа) приводят в круглых скобках по цен-

тру страницы строчными буквами через один межстрочный интервал (размер 

шрифта - 12 пт.) 

Шифр направления подготовки, печатают по центру страницы с пропис-

ной буквы, без кавычек (размер шрифта - 12 пт.). 

Сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его 

фамилия, имя, отчество) приводят с прописной буквы по центру страницы 

через один межстрочный интервал (размер шрифта - 12 пт.). 

Сведения о руководителе от образовательной организации (должность, 

подпись, инициалы и фамилию руководителя) приводят с прописной буквы 

по центру страницы через один межстрочный интервал (размер шрифта - 12 

пт.). 

Сведения  о руководителе (должность, подпись, инициалы и фамилию 

руководителя) от субъекта хозяйствования (базы практики)  приводят с про-
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писной буквы по центру страницы через один межстрочный интервал (раз-

мер шрифта - 12 пт.). 

Сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его 

фамилия, имя, отчество) приводят с прописной буквы по центру страницы 

через один межстрочный интервал (размер шрифта - 12 пт.). 

Место (город) и год написания работы приводят по центру в нижней ча-

сти титульного листа, отделяя друг от друга запятой (размер шрифта - 14 пт.). 

 

3.2.3  Требования к оформлению содержания 

 

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровнен-

ный по ширине.  

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают прописными буквами в виде заго-

ловка и располагают симметрично тексту (приложение Е). 

Наименования, включенные в содержание, записывают с абзаца. 

Наименования разделов записываются прописными буквами, подразде-

лов и пунктов основной части отчет по практике  – с прописной буквы с ука-

занием номеров разделов и подразделов. 

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается 

раздел отчет по практике , следует располагать на расстоянии 15 мм от края 

листа, соблюдая разрядность цифр. Слово «стр.» не пишется.  

Для удобства редактирования текста, рекомендуется выполнять содер-

жание в невидимой таблице, так как тестовую часть содержания выравнива-

ют по ширине, а страницы по правому нижнему краю. 

 

3.2.4 Требования к заголовкам разделов отчета по практике  
 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы 

и подразделы работы должны иметь заголовки. 
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Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует 

начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, разде-

лы печатать прописными буквами, а подразделы с прописной буквы, не под-

черкивать, без точки в конце.  

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точка-

ми. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Разделы отчет по практике  должны иметь порядковые номера в преде-

лах всего текста, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа (1, 2 и т.д.).  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Номер подраздела состоит из номера раздела и пункта, разделенных 

точкой (1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2; 3.1 и т.д.). В конце номера подраздела точка не 

ставится. 

Разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки, четко и крат-

ко отражающие их содержание.  

Заголовки следует писать через один пробел после номера раздела 

(подраздела и пункта) и располагать с абзацного отступа, выравнивая по ши-

рине. Слово «Раздел» не пишется.  

Слово «подраздел» или значок параграфа в названии не ставятся. В 

конце заголовка точка не ставится. 

Заголовки разделов печатают прописными буквами, подразделов и 

пунктов печатают строчными буквами (кроме первой прописной).  

Пример оформления: 

2 Организационно-экономическая характеристика  деятельности  

инспекции федеральной налоговой службы России №4по г. Краснодару 

 

2.1 Организационно-правовая характеристика инспекции федеральной 

налоговой службы  

 

Переносить слова в заголовках не допускается.  
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Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Первая буква названия подраздела должна располагаться под первой буквой 

названия раздела. 

Расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела – два 

полуторных междустрочных интервала. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один полутор-

ный междустрочный интервал. 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два 

полуторных междустрочных интервала. 

Заголовки подразделов не должны выполняться в конце листа, необхо-

димо, чтобы за ними следовало не менее трех строк текста, в противном слу-

чае – размещение производить на следующей странице. 

Наименования таких структурных элементов работы, как «СОДЕРЖА-

НИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине строки 

без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая.  

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчет 

по практике  начинают с новой страницы. Расстояние между перечисленны-

ми наименованиями и текстом составляет два полуторных интервала. 

 

3.2.5 Требования к изложению текста отчета по практике  

 

Текст отчет по практике  должен быть четким и не допускать различ-

ных толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «необходимо», «следует», «требуется», «должен», «за-

прещается» и т.д. При изложении других положений следует применять сло-

ва - «могут быть», «как правило», «при необходимости», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изло-

жения текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В документах должны применяться научные термины, обозначения и 



 

114

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их от-

сутствии - общепринятые в научной литературе. 

В тексте не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия научные термины, близкие 

по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а так-

же установленными в данном положении; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в голов-

ках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входя-

щих в формулы и рисунки. 

В тексте отчет по практике, за исключением формул, таблиц и рисун-

ков, не допускается применять математические знаки без числовых значений, 

например > (больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше 

или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире.  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов пе-

речисления вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скоб-

кой, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, э, й, о, ч. ъ. ы, ь). Простые 

и сложные перечисления отделяются точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каж-

дым элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ста-

вится скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Например:   
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В состав имущества организации входят: 

а) внеоборотные активы; 

б) оборотные активы. 

Перечисления в тексте можно оформлять нумерованным и/или марки-

рованным списком. 

Маркированные списки используются при перечислении или выделе-

нии отдельных фрагментов текста. Перед каждым элементом перечисления 

следует ставить дефис ( – ) (другие символы маркера:▪, ѵ и т.п. не допуска-

ются). 

Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда в тексте работы 

нужно сделать ссылки на пункты этого списка. В этом случае используют 

строчную букву (за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) или цифру после ко-

торой ставится скобка. 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. Элементы 

списка пишутся со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

вводным предложением. Например: 

Выделяют следующие виды стоимости: 

1) рыночная стоимость; 

2) инвестиционная стоимость. 

Если элементы списка имеют самостоятельное значение (как правило, в 

этом случае после наименования элемента пишется его описание или объяс-

нение), их записывают с прописной буквы и после каждого порядкового но-

мера ставится точка. Например, 

Активная часть бухгалтерского баланса представлена двумя разделами. 

1. Первый раздел – внеоборотные активы, которые представляют со-

бой… 

2. Второй раздел – оборотные активы, которые включают… 

В первом случае между элементами списка ставится точка с запятой (;), 

а во втором – точка. 
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3.2.6 Требования к оформлению иллюстраций 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по 

возможности ближе к соответствующим частям отчета по практике). На все 

иллюстрации в работе должны быть даны ссылки.  

При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, напри-

мер: «в соответствии с рисунком 2.2» и т. д. Словом «рисунок» обозначаются 

все иллюстративные примеры, графики, диаграммы и т.п. Они располагают-

ся, как правило, по центру страницы. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения из-

лагаемого текста работы. Не рекомендуется в отчете по  практике приводить 

объемные рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложе-

ниях, следует нумеровать арабскими цифрами. Иллюстрации каждого при-

ложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавле-

нием перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3. 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы араб-

скими цифрами. Допускается нумерация в пределах разделов работы. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст).  

Рисунок обязательно должен иметь название, которое располагается 

под рисунком по центру страницы и пишется с прописной буквы.  

Между номером рисунка и названием ставится тире; точка в конце но-

мера и названия рисунка не ставится. Слово «Рисунок», его номер и через 

тире наименование помещают после пояснительных данных. 

Пример:  
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Рисунок 2 – Оформление таблицы 

 

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Перенос слов в наименовании графического материала не допускается. 

Образец оформления графического материала приведен в  (приложении 

И). 

Расстояние между текстом и рисунком должно составлять один полу-

торный междустрочный интервал.  

После названия рисунка также необходим отступ в один полуторный 

междустрочный интервал. 

Рисунок n.m – Название рисунка 

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. С. 364. 

 

Следует различать самостоятельно созданные – собственные рисунки 

(схемы, графики, диаграммы, составленные по данным из различных источ-

ников) и заимствованные из какого-либо источника; во втором случае под 

рисунком указывается ссылка на данный источник с обязательным указанием 

номера страницы. Допускается при оформлении иллюстрационных материа-

лов (схем, графиков, диаграмм) использование 12 размера шрифта и одинар-

ного межстрочного интервала. 

 

3.2.7  Требования по оформлению таблиц 

 

Графический и цифровой материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную ну-

мерацию для каждого вида материала, выполненную последовательно араб-
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скими цифрами. Номер должен состоять из номера раздела и порядкового 

номера таблицы/рисунка, разделенного точкой, например «Таблица 1.2». 

Допускается сквозная нумерация материалов в пределах всей работы. 

При этом обязательно делается надпись по левому краю «Таблица» с указа-

нием порядкового номера и названия таблицы. 

Фактический цифровой материал приводят в виде таблиц. Таблицы 

применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Каждая таблица должна иметь название, которое должно отражать ее содер-

жание, быть точным, кратким. Каждая таблица оформляется в соответствии с 

требованиями статистики, должна иметь четкий тематический заголовок, 

полностью соответствующий ее содержанию. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева. Расстояние 

между текстом и названием таблицы – один полуторный междустрочный ин-

тервал; между названием таблицы и её границей расстояние должно быть 

минимально. После таблицы также необходим отступ в один полуторный 

междустрочный интервал. 

На все таблицы должны быть указания (ссылки) в тексте работы. При 

ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицы в зависимости от их размера следует располагать непосред-

ственно после текста, в котором она упоминается впервые, или в начале сле-

дующей страницы. Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без аб-

зацного отступа с прописной буквы. 

Далее указывают номер таблицы арабскими цифрами. В конце номера 

таблицы и названия таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят 

тире, а затем дают наименование (заголовок) таблицы. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержа-

ние, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа. Если название таблицы не помещается на одну 

строку, то следующая строка должна размещаться под первой буквой назва-

ния, которое выравнивается по ширине. 
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Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Важно, чтобы границы таблицы не выходили за границы основного текста. 

Допускается применять размер шрифта и межстрочного интервала в 

таблице меньший, чем в тексте (12 размер шрифта, 1 межстрочный интер-

вал). 

При этом должно наблюдаться единообразие в оформлении всего ил-

люстрационного материала, т.е. все таблицы и рисунки должны быть выдер-

жаны в одном стиле (приложение К). 

Следует различать самостоятельно составленные таблицы и заимство-

ванные из какого-либо источника; во втором случае под таблицей указывает-

ся ссылка на данный источник с обязательным указанием номера страницы: 

 

Таблица n.m - Название таблицы 

Наименование  
столбца 

Наименование 
столбца 

Наименование  
столбца 

Наименование 
столбца 

    
    

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. С. 364. 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово «Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1.2» - выравнивание по 

левому краю. При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помещают только над ее первой частью. 

При переносе части таблицы на другую страницу столбцы в первой ча-

сти нумеруют и повторяют нумерацию столбцов на следующих листах: 
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Таблица n.m – Название таблицы 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

Наименование 
столбца 

1 2 3 4 5 
     
     
----------------------------------------- разрыв страницы ----------------- 

Продолжение таблицы n.m 

1 2 3 4 5 
     

     

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки 

граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необхо-

димости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

При необходимости таблицу можно разместить горизонтально. Приме-

чание к таблице печатается с прописной буквы с абзаца, не подчеркивая. Его 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Во всех таблицах должны быть проставлены единицы измерения. Если 

все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение можно помещать через запятую после 

названия таблицы. Цифры в графах таблиц должны иметь одинаковую раз-

рядность и располагаться одна под другой (приветствуется выравнивание 

числовых значений по центру граф). Если цифровые или иные данные в ка-

кой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. При невозмож-

ности расчета какого-либо показателя ставится знак «Х». 
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3.2.8  Требования по оформлению формул и уравнений 

 

Если в тексте приводят расчеты, то необходимо указывать расчетные 

формулы. 

Формулы приводятся на отдельной строчке – выравнивание по центру. 

Каждая формула нумеруется сквозной нумерацией или в пределах раздела. 

Номер проставляется в той же строчке, что и формула, в круглых скобках, у 

правого поля листа. Ссылки в тексте на порядковые номера формул и урав-

нений даются в скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае но-

мер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой: (3.1). 

Формулы и уравнения записываются в одну строку. Выше и ниже каж-

дой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свобод-

ной строки; расстояние между пояснением к формуле и основным текстом - 

минимально. 

Если формула или уравнение не помещается в одну строку, то формула 

переносится на другую строку после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.  

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умно-

жения, применяют знак «x». 

После формулы обязательно приводится расшифровка использованных 

обозначений. В качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные соответствующими стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулы, если они не пояснены ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под ней в той же последователь-

ности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числово-

го коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 
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начинают без абзацного отступа со слова «где», двоеточие после него не ста-

вят. После формулы ставится запятая. 

Например, размер собственных оборотных средств определяется по 

формуле: 

 

СОС = ТА – ТП,      (1.2) 

 

где ТА – текущие активы, тыс. руб.;  

 ТП – текущие пассивы, тыс. руб. 

Приветствуется отражение формул, выполненных в текстовом редакто-

ре или настольной редакторской системе. Формулы, следующие одна за дру-

гой и не разделенные текстом, разделяют запятой. Каждая формула приво-

дится в тексте один раз. Если ее используют в нескольких расчетах, каждый 

раз делают ссылку. 

 

3.2.9  Правила оформления ссылок 

 

В отчете по  практике рекомендуется приводить ссылки на использо-

ванные источники.  При нумерации ссылок на документы, использованные 

при выполнении работы, приводится сплошная нумерация для всего текста в 

целом или для отдельных разделов.  

Ссылки на литературные источники приводят в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке использованных источников и страни-

цы, на которых помещается используемые данные, например (например, [24, 

с. 14-1]). Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами 

в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиогра-

фического описания источника в списке использованных источников соот-

ветствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложе-

ния. 
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Ссылки обязательны при: 

– цитировании; 

– заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

– необходимости указания на источник, в котором более полно из-

ложен рассматриваемый вопрос; 

– анализе опубликованных работ. 

В противном случае, представленный в работе текст расценивается как 

плагиат. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 

При ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 5», (табли-

цы 2), «по данным рисунка 3» (рисунок 3), «в соответствии с приложением 

А», (приложение Б), «... по формуле (3)». 

 

3.2.10  Требования к оформлению списка использованных источни-

ков  

 

Список использованных источников представляет собой библиографи-

ческое описание использованных источников, который должен включать не 

менее 25 источников, расположенных в алфавитном порядке. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами с 

точкой и печатать с абзацного отступа. Библиография оформляется на том 

языке, на котором опубликован или написан сам источник. Специальная 

научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке – по фа-

милиям авторов, заглавиям книг (если автор не указан или авторов больше 

трех), и указываются выходные данные работы. 

Например, 

1. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Элек-

тронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 224 с. 
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При оформлении статей из периодических изданий (журналов, газет), 

указываются: автор (фамилия и первая буква имени), название статьи, назва-

ние периодического издания, год и номер издания, страницы используемой 

статьи (их пишут с большой буквы).  

Например, 

1. Браверман А., Саулин А. Интегральная оценка результативности 

предприятий // Вопросы экономики. – 2016. – № 6. – С. 15-23. 

При использовании интерет-изданий указываются полный адрес сайта 

и дата обращения к сайту.  

Например, 

2. Web of Science. — URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата об-

ращения 15.11.2016). 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и пи-

сать с абзацного отступа. 

В качестве примеров оформления библиографических описаний раз-

личных источников, использованных в отчете по  практике можно привести 

следующее. 

Статья в периодических изданиях и сборниках статей: 

1. Гуреев В.Н.. Маслов НА Использование библиометрии для оценки зна-

чимости журналов в научных библиотеках (обзор)// Научно-техническая информа-

ция. Сер. 1. – 2015. – № 92. – С. 8–19. 

2. Колкова Н.И. Скипор И.Л. Термин система предметной области «элек-

тронные информационные ресурсы»: взгляд с позиций теории и практики // Научн. 

и техн. б-ки. – 2016. – № 97. – С. 24–41. 

Книги, монографии: 

1. Земсхов А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для ву-

зов. – М.: Пиберея. 2014. – 351 с. 

2. Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. – М.: Директ-Медиа. 

2015. – 430 с. 

Тезисы докладов, материалы конференций: 
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1. Пеготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // Научный 

поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов и докторантов / 

отв. за вып. С.Д. Ваулин: Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ. 2016. – С. 128–132. 

2. Ангопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках // 

Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и новые формы 

сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. «Крым-2017» / г. Судак, (июнь 2017 г.). – 

Т. 1. – М.: 2017. – С. 287–298. 

3. Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная 

научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 

2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оцен-

ки научных публикаций» // Наука. Инновации. Образование. – 2015. –  

№ 17. – С. 241–252. 

Патентная документация согласно стандарту ВОИС: 

1. BY (код страны) 18875 (№ 9 патентного документа) С1 (код вида доку-

мента). 2010 (дата публикации). 

Электронные ресурсы: 

1. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и 

рейтинги. [Электронный ресурс]. – 2006. – URL: 

http://pyrbookhambw.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009). 

2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. – URL: http://govemment.ru/media/fiies/41d4b73763889 

da21&4/pdf (дата обращения 15.11.2016). 

3. Web of Science. — URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата обраще-

ния 15.11.2016). 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 7.0.96—2016 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Тех-

нология формирования. — М.: Сгакдартинформ. 2016. — 16 с. 

2. Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. № 9 1367 «Об утвер-
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ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета. программам магистратуры». – URL: http://www. consul-

lant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/ (дата обращения: 04.08.2016). 

3. ISO 25964-1:2011. Information and documentation —Thesauri and in-

teroperabdity with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. – URL: 

http://www.iso.org/iso/catalogue detail.htm?csnumber=53657 (дата обращения: 

20.10.2016). 

 
3.2.11 Требования к оформлению приложений 

 
Отчет по практике обязательно может содержать приложения, которые 

выделяются как структурная единица документа словом ПРИЛОЖЕНИЕ, 

расположенным по центру отдельного листа.  

В приложения выносятся формы отчетности по исследуемому вопросу, 

на основании которых выполнялись расчеты, а также другой объемный ана-

литический материал (графики, таблицы, рисунки, копии подлинных доку-

ментов и т.п.). 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху 

по справа страницы «Приложение», которое должно иметь обозначение (за-

главными буквами русского алфавита, начиная с А, кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ) и заголовок. 

Заголовок приложения записывают отдельной строкой по центру сим-

метрично относительно текста с прописной буквы, без точки в конце. 

При вынесении материала в приложение следует группировать связан-

ные по смыслу таблицы и рисунки в одно приложение. Например, не рацио-

нальна следующая группировка приложений: 

Приложение А. Бухгалтерский баланс за 2017 год;  

Приложение Б. Отчет о финансовых результатах за 2017 год;  

Приложение В. Бухгалтерский баланс за 2016 год;  
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Приложение Г. Отчет о финансовых результатах за 2016 год.  

Следует сгруппировать следующим образом: 

Приложение А. Бухгалтерская отчетность за 2017 год;  

Приложение Б. Бухгалтерская отчетность за 2016 год. 

Если одно приложение располагается на 2-х и более листах – надпись 

«Продолжение приложения» не требуется. 

Если в приложение к работе выносится несколько таблиц, объединён-

ных одной смысловой нагрузкой, то в рамках одного приложения может при-

сутствовать свой список отражаемых материалов. 

Например, таблицы в рамках одного приложения должны быть обозна-

чены как «Таблица А.1», «Таблица А.2» и т.д., где А – номер приложения, за 

которым следует номер иллюстрационного материала в данном приложении. 

Важно понимать, что количество приведенных приложений не увеличи-

вают объём работы, так как в общую нумерацию страниц текста они не вклю-

чаются, но их присутствие необходимо с целью подтверждения приведённых 

доводов и расчётов, произведённых в работе.  

Последняя страница проставляется только на листе, который содержит 

слово ПРИЛОЖЕНИЕ; эта же страница отражается в содержании работы и 

является конечной при указании количества страниц в работе. 

В тексте отчет по практике  на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы). Приложе-

ния, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформле-

ние приложения на листах формата АЗ. 

Отчетный этап 
 

Отчетный этап определяет защиту отчета по производственной прак-

тике (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности) выполняется  по материалам деятельности хозяйствующего 

субъекта.  
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Составленный по итогам практики отчет сдается на проверку руководи-

телю  одновременно с дневником практики, подписанным руководителем 

практики от предприятия.   

После проверки отчета руководителем практики от образовательной ор-

ганизации  заведующий кафедрой назначает комиссию, по защите результа-

тов практики состоящую из числа преподавателей кафедры, а так же  с воз-

можным привлечением работодателей из числа руководителей практики от 

предприятия.  

Защита результатов практики проводится в виде устного выступления 

(5-7мин.) перед комиссией. 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим кри-

териям: 

1.  Изучение собранных материалов и современной отечественной и 

зарубежной литературы по направленности индивидуального задания на 

практику. 

2.  Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого 

предприятия. 

3.  Выполнение индивидуального задания. 

4.  Наличие материалов, оформленных и/или представленных ре-

зультатами научной работы в устной и/или письменной форме. 

5.  Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям 

оформления, качество иллюстративного материала, логичность и полнота 

материалов отчета). 

На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оцен-

ку уровня сформированности необходимых компетенций. 

 

3.3 Формы отчетности по практике 

 

По завершении  трудоемкость производственной практики (Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
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тельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

обучающиеся в недельный срок представляют на выпускающую кафедру: 

1) заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный ру-

ководителем практики от предприятия и от Образовательной организации; 

2) отчет по практике, включающий текстовые, табличные и  графиче-

ские материалы, отражающие решение предусмотренных программой прак-

тики задач; 

3) отзыв руководителя практики с оценкой уровня сформированности 

компетенций и оперативности выполнения им задания по практике, отноше-

ния к выполнению программы практики и т.п. 

Дневник практики является основным отчетным документом, харак-

теризующим и подтверждающим выполнение программы практики, в кото-

ром отражается его текущая работа в процессе практики (приложение Г). 

 - выданное обучающемуся индивидуальное задание, календарный 

план-график выполнения обучающимся программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с руководи-

телем практики от Образовательной организации); 

 - анализ состава и содержания выполненной обучающимися практи-

ческой работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее 

оценки руководителем практики; 

 - перечень и обзор использованной обучающимися научной литера-

туры (монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и 

нормативных материалов); 

 - выводы и предложения обучающегося по практике; 

 - краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период 

практики руководителем от Образовательной организации. 

По результатам прохождения производственной практики (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) выпол-

нения и защиты  отчета ставится оценка  – зачтено (с оценкой «отлично»), за-
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чтено (с оценкой «хорошо»), зачтено (с оценкой «удовлетворительно»), не за-

чтено (с оценкой «неудовлетворительно»). 
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4  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции, сформированные в ходе производственной практики 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогиче-

ская практика), будут способствовать успешному освоению образовательной 

программы 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) образова-

тельной программы «Управление информационными системами в цифровой 

экономике»   В результате прохождения производственной  практики у обу-

чающихся должны быть сформированы компетенции таблица 4.1. 



 

132

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения  при прохождении производственной  практики (Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика), соотнесенные с  планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2  Готовностью 

действовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

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 под-
хода к решению производственных задач в нестандартных ситуациях  

приемами ведения дискуссии и полемики. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ОК-3  Готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала  

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, фи нансово- 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 куль-

турного 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 структурирован-

ной для выполнения профессиональной деятельности. 
– применять современные инструментальные средства для проведения объективной оценки 

деятельности финансово- кредитных институтов; 
–  использовать современное программно-информационное обеспечение для решения фи-

нансово- 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 дея-



 

134

Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

тельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно- правовых 
форм, в том числе в оценочной деятельности ; 

– формулировать задачи и цели современного финансового работника, критически оцени-
вать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения; 

 Владеть:  
– способностью к самоорганизации и самообразованию в профессиональной деятельности; 
– навыками решения проблем диалектики уникального (научное творчество) и формализо-

ванного (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 це-

леполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ОПК-1  Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
– специальную терминологию в области бизнес- коммуникаций, специфику ведения перего-

воров и деловых бесед.; 
– основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессио-

нальных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики, государственным и 
частным финансам;  

– русский и иностранный языки в устной и письменной формах для решения задач профес-
сиональной деятельности 

–  способы и методы сбора, обработки, классификации и систематизации научной информа-
ции;  

–  правила работы с необходимыми источниками. 
Уметь: 
 использовать научно- публицистический и официально деловой стили использовать со-

временное программное обеспечение для решения экономико-статистических и финансовых 
задач; 
  выявлять актуальные проблемы развития научных исследований в экономике, самостоя-

тельно 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. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ОПК-2  Готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия  

Знать:  
– основные психологические составляющие профессионального развития и самообразова-

ния (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 отече-

ственные и зарубежные источники получения финансовой информации, схемы подготовки ана-
литических и финансовых отчетов;  

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

– современные концепции и инструментарий противодействия правонарушениям экономи-
ческой направленности;  

– принципы и методы проведения научных исследований; 
Уметь:  
 применять современный финансово-экономический инструментарий для решения содер-

жательных экономических задач в области финансов; 
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного 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 дан-

ных на русском и иностранном языках;  
– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, про-

цессов и явлений, выявления тенденций их изменения;  
– навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада,  
информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ПК-1  Способностью вла-

деть методами ана-

литической работы, 

связанными с финан-

совыми аспектами 

деятельности ком-

мерческих и неком-

мерческих организа-

ций различных орга-

низационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-

кредитных, органов 

государственной вла-

сти и местного са-

моуправления  

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 зако-

номерности 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 рын-

ках; 
– методы и инструменты трансформации и корректировки  финансовой отчетности пред-

приятия 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 деятель-

ности организаций; 
– основные методики расчета экономических показателей, необходимых для выявления 

проблем и  улучшения финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
– устанавливать и обосновывать взаимозависимость основных показателей, характеризую-

щих 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; 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

– проводить анализ чувствительности, безубыточности, рискованности венчурного финан-
сирования; 

– использовать результаты экономического анализа для выявления резервов повышения эф-
фективности деятельности организации; 

– работать с различными источниками аналитической и статистической информации; 
– использовать статистические пакеты прикладных программ и современные информацион-

ные технологии для оценки полученных источников  информации. 
Владеть: 
– современными методами анализа экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 
– навыками сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе тео-

ретического материала; 
– навыками расчета показателей денежного обращения и кредитного потенциала страны 
– навыками интерпретации финансовых показателей деятельности хозяйствующих субъек-

тов; 
– навыками формирования выводов и предложений повышения эффективности хозяйствен-

ной 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, норматив-

ных документов на основе статистических расчетов. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-2  Способностью ана-

лизировать и исполь-

зовать различные 

источники инфор-

мации для проведе-

ния финансово-

экономических рас-

четов 

Знать: 
– производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 
– особенности отдельных направлений организационно-экономической деятельности; 
– анализировать различные источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов;  
– систему формирования и реализации финансовой политики предприятия; - основные ме-

тоды разработки финансовой стратегии компании и критерии выбора стратегических альтерна-
тив.; 

– 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 эко-

номической политики и принятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 
– современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регу-

лирующие финансовую деятельность  предприятия; 
– правовые    категории,    терминологию,    современного законодательства в сфере проти-

водействия коррупции. 
Уметь: 
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предла-

гать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности;  
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчет-

ную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их функциониро-
ваний 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 ;  
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

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

– применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей про-
изводственных предприятий; 

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

– подготавливать аналитические и отчетные материалы; 
– принимать  обоснованные  управленческие  и организационные решения в отношении хо-

зяйствующего субъекта  в полном соответствии с действующим законодательством РФ. 
Владеть: 
– навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности пред-

приятия, организации, учреждения; 
– современной методикой построения стратегического финансового плана предприятия;  
–  методическим инструментарием в области разработки финансовых стратегий для дости-

жения корпоративных целей предприятий;  
–  навыками использования математического моделирования и программного обеспечения 

для целей прогнозного финансового планирования на предприятии 
– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов,  норма-

тивных документов на основе аналитических расчетов; 
навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования нормативных  и  правовых  доку-

ментов. 
ПК-3  Способностью раз-

работать и обосно-

вать финансово-

экономические пока-

затели, характери-

Знать: 
– основы законодательства в сфере функционирования организации, их применение в усло-

виях рыночного хозяйства страны; 
– методы математического моделирования, применяемые в области оценки бизнеса органи-

заций;  
–  способы оценки финансового состояния предприятия в условиях неопределенности;  
–  основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансово-
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

зующие деятель-

ность коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различ-

ных организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов 

государственной вла-

сти и местного са-

моуправления и ме-

тодики их расчета 

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, ор-

ганизации, проведения и внедрения научных исследований и опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

– методологические подходы к проведению экспериментальных расчетов; 
– правила выступлений и подготовки презентаций по результатам разработок; 
– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,  характеризую-

щих  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 ос-

нове данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью выявления резервов по-
вышения эффективности деятельности организации; 

– формулировать цели и задачи эффективного управления финансовой системой организа-
ции; 

– 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 дея-
тельности хозяйствующего субъекта   с учетом нормативно-правовых, ресурсных, администра-
тивных и иных ограничений; 

– проводить оценку эффективности бухгалтерского учета и  отчетности аудита, оценку рис-
ков в налоговой и бюджетной сферах; 

– анализировать новую научную проблематику соответствующей области знаний; 
– дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач финансовой 

стратегии предприятия;  



 

142

Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

–  использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение для ре-
шения стратегических задач оценки бизнеса; 

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

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

– готовить доклады и презентации с использованием современных средств, мультимедий-
ных 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 фор-

мирования 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 орга-
низациями; 

– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов, норма-
тивных документов на основе статистических расчетов; 

инструментами   инвестиционного   анализа,   бизнес-планирования, принятия управленче-
ских решений.   
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-4  Способностью 

провести анализ и 

дать оценку суще-

ствующих финан-

сово-

экономических 

рисков, составить 

и обосновать про-

гноз динамики ос-

новных финансо-

во-экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

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 экспери-

ментального 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 экономиче-
ском рынке в реальной действительности; 

– использовать теорию математического анализа для определения типа методологии необ-
ходимой для решения экономической задачи 

Владеть:  
– методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей для обоснования целесообразности финансовых инвестиций и кредитных вло-
жений, 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 со-
ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы; 

навыками применения теории математического анализа в практической деятельности. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-5  Способностью на 

основе комплексного 

экономического и 

финансового анализа 

дать оценку резуль-

татов и эффектив-

ности финансово-

хозяйственной дея-

тельности организа-

ций различных орга-

низационно-правовых 

форм, включая фи-

нансово-кредитные, 

органов государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления 

Знать: 
– закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;  
–  основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и внутрен-

ней среды компании;  
–  подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия стратегических ре-

шений в области оценки бизнеса;. 
Уметь: 
– формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микро- и макро-

уровне; 
–  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организацию;  
–  оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих и стра-

тегических решений в области управления корпоративными финансами; 
–  разрабатывать систему сбалансированных показателей - результатов реализации финан-

совой 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, харак-

теризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-6  Способностью дать 

оценку текущей, 

кратко- и долгосроч-

ной финансовой 

устойчивости орга-

низации, в том числе 

кредитной 

Знать: 
– - современные программные продукты, необходимые для анализа и оценки финансового 

состояния предприятия;  
–  способы прогнозирования финансовой устойчивости предприятия; - взаимосвязи показа-

телей 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 фи-
нансовой устойчивости предприятия;  

 способами управления активами и обязательствами предприятия в целях улучшения показа-
телей финансовой устойчивости организации 

Вид деятельности:  научно-исследовательская 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-17  Способностью осу-

ществлять разра-

ботку рабочих пла-

нов и программ про-

ведения научных ис-

следований и разра-

боток, подготовку 

заданий для групп и 

отдельных исполни-

телей  

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 финансо-
вого мониторинга 
 разрабатывать рабочие планы и программы научных исследований в области финансов; 
Владеть:  
 навыками руководства подразделением , навыками осуществлять разработку рабочих пла-

нов и программ; 
 методами проведения исследований в области финансов и кредита, анализа их результа-

тов, 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 ис-
следований в области финансов 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-18  Способностью осу-

ществлять разра-

ботку инструментов 

проведения исследо-

ваний в области фи-

нансов и кредита, 

анализ их результа-

тов, подготовку дан-

ных для составления 

финансовых обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций  

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 по-
лученные выводы по итогам проведенных научных исследований в области финансов и креди-
та;  
 осуществлять выбор инструментов проведения исследований в области финансов и анали-

зировать 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 кре-
дита; 
 навыками разработки инструментов проведения исследований в области финансов.;  
подготовки данных для составления финансово- экономических обзоров, отчетов и научных 

публикаций 
ПК-19  Способностью осу-

ществлять сбор, об-

работку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

Знать: 
 современные средства сбора, хранения и анализа информации, специализированное про-

граммное обеспечение по финансам и кредиту; 
 современные средства сбора, хранения и анализа информации, специализированное про-

граммное обеспечение по оценке стоимости бизнеса; 
 современные средства сбора, хранения и анализа информации, специализированное про-

граммное обеспечение по противодействию криминальным банкротствам; 
 источники информации, методы и средства решения задач по теме исследования.; 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

методов и средств 

решения задач иссле-

дования 

Уметь: 
 осуществлять выбор методов и средств решения задач исследования, инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализи-
ровать результаты расчетов с помощью специализированных компьютерных технологий в обла-
сти 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 банк-

ротствам; 
 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 аналити-

ческих 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 до-

стижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 
навыками публичного выступления, подготовки презентации (демонстрационных материа-

лов). 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-20  Способностью осу-

ществлять разра-

ботку теоретиче-

ских и новых эконо-

метрических моде-

лей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относя-

щихся к сфере про-

фессиональной фи-

нансовой деятельно-

сти в области фи-

нансов и кредита, 

давать оценку и ин-

терпретировать по-

лученные в ходе ис-

следования резуль-

таты   

Знать: 
 методики построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометри-

чеких моделей для разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики  
 способы и приемы разработки антикризисных программ и мероприятий на уровне пред-

приятия; 
 методику принятия управленческих решений и прогнозов их возможных социально- эко-

номических последствий с учетом критериев социально- экономической эффективности и пред-
полагаемых 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- экономиче-
ской эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 
 анализировать новую научную проблематику соответствующей области знаний. 
Владеть: 
 навыками анализа социально - экономических процессов, происходящих в финансовой си-

стеме, степени их влияния на управленческие решения и научного обобщения полученных ре-
зультатов;  
 методиками разработки теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов;  
 практическими навыками принятия управленческих решений и предложений по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально- экономических последствий- 

навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов, норматив-
ных документов на основе эконометрических расчетов. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-21  Способностью вы-

являть и проводить 

исследование акту-

альных научных про-

блем в области фи-

нансов и кредита 

Знать:  
 современные проблемы в области финансов и кредита;  
 теоретические основы проведения исследования актуальных проблем финансового мони-

торинга;  
 правовой статус и направления надзорной деятельности подразделений финансовой раз-

ведки;  
 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 об- ласти финансового управления на различ-

ных 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 кре-

дита;  
 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. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-22  Способностью выяв-

лять и проводить 

исследование эф-

фективных направ-

лений финансового 

обеспечения иннова-

ционного развития 

на микро-, мезо- и 

макроуровне  

Знать:  
 современные эффективные направления финансового обеспечения инновационного разви-

тия 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  Способностью выяв-

лять и проводить 

исследование финан-

сово-экономических 

рисков в деятельно-

сти хозяйствующих 

субъектов для разра-

ботки системы 

управления рисками   

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 моделиро-

вания и управления рисками предприятия, связанными с реализацией целей и по оценки и 
управлению стоимостью бизнеса; 

 Владеть: 
методиками разработки теоретических и новых эконометрических моделей оптимизации фи-

нансово- экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для достижения кор-
поративных целей и задач в области оценки и управления стоимостью бизнеса 



 

152

Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-24  Способностью прово-

дить исследование 

проблем финансовой 

устойчивости орга-

низаций, в том числе 

финансово-

кредитных, для раз-

работки эффектив-

ных методов ее обес-

печения с учетом 

фактора неопреде-

ленности  

Знать: 
 методики построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометри-

чеких 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 финансо-
вой устойчивости с учетом фактора неопределенности 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-25  Способностью интер-

претировать ре-

зультаты финансо-

во-экономических 

исследований с целью 

разработки финан-

совых аспектов пер-

спективных направ-

лений инновационно-

го развития органи-

заций, в том числе 

финансово-

кредитных 

Знать: 
 перспективные направления инновационного развития на уровне отраслей и организаций 

различных секторов экономики  
Уметь: 
 интерпретировать результаты финансово- экономических исследований с целью разработ-

ки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития отраслей и ор-
ганизаций  

Владеть: 
методиками исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направ-

лений инновационного развития отраслей и организаций 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ПК-26  Способностью препо-

давать финансовые и 

денежно-кредитные 

дисциплины в обра-

зовательных органи-

зациях высшего обра-

зования, дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния, профессиональ-

ных образователь-

ных организациях  

Знать:  
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эконо-

мических дисциплин; понятийный аппарат и терминологию, приятые в сфере финансов и кре-
дита 

Уметь:  
 излагать материал в доступной форме, на профессиональном языке  
 - использовать интерактивные формы обучения студентов   
Владеть: 
 -методиками разработки и совершенствования учебно-методического обеспечения эконо-

мических и специальных дисциплин; 
- системой применения интерактивных форм в учебном процессе 

ПК-27  Способностью осу-

ществлять разра-

ботку образователь-

ных программ и 

учебно-

методических мате-

риалов 

Знать: 
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных эконо-

мических дисциплин по специальности  «Финансы и кредит»;  
Уметь: 
 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы в области организации 

учебного процесса, разработать учебно-методическое обеспечение по экономическим и специ-
альным дисциплинам профиля «Финансы и кредит»;  

Владеть: 
современной методикой подготовки учебно- методического обеспечения специальных дис-

циплин, изучающих финансовые, банковские, страховые и фондовые процессы в экономике 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ДК-1  Способностью ква-

лифицированно при-

менять нормативные 

правовые акты во всех 

сферах профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  
 основные нормативные правовые документы;  
– производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность хозяйствую-

щих 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 проти-

водействия коррупции и декриминализации экономики. 
Уметь:  
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности; 
–  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предла-

гать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности;  
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчет-

ную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их функциониро-
ваний и принятия управленческих решений; 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
– применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей про-

изводственных предприятий; 
– производить статистические расчеты с применением соответствующих  математических 

методов и информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полу-
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ченными данными; 
– подготавливать аналитические и отчетные материалы; 
– принимать  обоснованные  управленческие  и организационные решения в отношении хо-

зяйствующего субъекта  в полном соответствии с действующим законодательством РФ. 
 Владеть: 
 навыками работы с нормативной документацией; 
– навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности пред-

приятия, организации, учреждения; 
– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов,  норма-

тивных документов на основе статистических расчетов; 
навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования нормативных  и  правовых  доку-

ментов. 
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Код  компетенции 
Название компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по результатам освоения ОПОП 
 

ДК-2  Способностью ра-

ботать с различны-

ми информационны-

ми ресурсами и тех-

нологиями, приме-

нять основные ме-

тоды, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, об-

работки и передачи 

информации  

Знать: 
– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты ин-

формации; 
– современные программные продукты, необходимые для решения профессиональных  за-

дач; 
– методы,  способы  и  средства  хранения и   обработки информации,  ее использования для 

решения профессиональных задач; 
– методологические подходы к проведению экспериментальных расчетов -теоретические 

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 экономи-

ческие 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 моде-

лей для оценки состояния и прогнозов развития экономических явлений и процессов; 
– навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической информа-

ции и деловой графики; 
– навыками сбора, обработки, хранения, систематизации и передачи информации, необхо-

димой  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 про-

фессиональных задач. 



5 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Промежуточная аттестация по производствен-

ной практике по получению первичных профессиональных умений осу-

ществляется в форме зачета с оценкой. Для получения зачета обучающийся 

представляет отчет, который выполняется по результатам прохождения прак-

тики с учетом (анализом) результатов проведенных работ и отзыв руководи-

теля практики. 

 
5. 1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

В таблице 5.1 приведен перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе прохождения обучающимися этапов производ-
ственной практики 



Таблица 5.1  - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения обучающимися эта-

пов производственной  практики (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

№ 
п/п

Раздел (этапы практики) Формируемые компетенции Вид фонда оценочных средств Форма контроля 

Очная   форма обучения 

1 курс 1 семестр практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1 Организация практики, подго-
товительный этап, включаю-
щий инструктаж по технике 
безопасности  

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Пункт отчета по практике 

2 Научно-исследовательский этап ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального зада-
ния).  
Пункт отчета по практике 

3 Аналитический (производ-
ственный) этап 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка и защита от-
чета по практике 

1 курс 2семестр технология практика  
1 Организация практики, подго-

товительный этап, включаю-
щий инструктаж по технике 
безопасности  

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Пункт отчета по практике 

2 Научно-исследовательский этап ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального зада-
ния).  
Пункт отчета по практике 
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№ 
п/п

Раздел (этапы практики) Формируемые компетенции Вид фонда оценочных средств Форма контроля 

3 Аналитический (производ-
ственный) этап 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка и защита от-
чета по практике 

2 курс 4 семестр педагогическая практика 
1 Организация практики, подготови-

тельный этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 
Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Пункт отчета по практике 

2 Подбор методического обеспе-
чения  
 

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-27; Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального зада-
ния).  
Пункт отчета по практике 

3 Практическая работа  ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-27; Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-27; Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка и защита от-
чета по практике 

Заочная форма обучения 

2 курс 3 семестр практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1 Организация практики, подго-
товительный этап, включаю-
щий инструктаж по технике 
безопасности  

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Пункт отчета по практике 

2 Научно-исследовательский этап ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального зада-
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№ 
п/п

Раздел (этапы практики) Формируемые компетенции Вид фонда оценочных средств Форма контроля 

ДК-1; ДК-2 навыки ния).  
Пункт отчета по практике 

3 Аналитический (производ-
ственный) этап 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка и защита от-
чета по практике 

2 курс 4 семестр технологическая практика 
1 Организация практики, подго-

товительный этап, включаю-
щий инструктаж по технике 
безопасности  

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Пункт отчета по практике 

2 Научно-исследовательский этап ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального зада-
ния).  
Пункт отчета по практике 

3 Аналитический (производ-
ственный) этап 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-2 

Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка и защита от-
чета по практике 

3курс 5 семестр педагогическая практика  
1 Организация практики, подготови-

тельный этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 
Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Пункт отчета по практике 

2 Подбор методического обеспе-
чения  

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-27; Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 

Проверка раздела отче-
та(индивидуального зада-
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№ 
п/п

Раздел (этапы практики) Формируемые компетенции Вид фонда оценочных средств Форма контроля 

 навыки ния).  
Пункт отчета по практике 

3 Практическая работа  ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-27; Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка раздела отчета 
(индивидуального зада-
ния). Пункт отчета по 
практике 

4 Отчетный этап  ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-27; Комплект заданий, позволяю-
щих оценить знания, умения и 
навыки 

Проверка и защита от-
чета по практике 

 



5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Основными этапами формирования общепрофессиональных, профес-

сиональный и дополнительных  компетенций при прохождении производ-

ственной практики (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая прак-

тика, педагогическая практика) являются последовательное прохождение со-

держательно связанных между собой этапов практики. Выполнение каждого 

этапа предполагает овладение обучающимися необходимыми элементами 

компетенций на уровне знаний, умений  и навыков (таблица 5.2.). 

 

Таблица 5.2  - Критерии определения сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования 

Критерии 
оценивания 

этапов 
формирова-

ния 
компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Низкий (пороговый) Средний  Высокий  

Компетенция сформиро-
вана. Демонстрируется 
недостаточный уровень 

самостоятельности прак-
тического навыка 

Компетенция сформиро-
вана. Демонстрируется 
достаточный уровень 

самостоятельности 
устойчивого практиче-

ского навыка 

Компетенция сформиро-
вана. Демонстрируется 
высокий уровень само-
стоятельности, высокая 
адаптивность практиче-

ского навыка 

Уровень 

знаний 
Теоретическое содержа-
ние освоено частично, 
есть несущественные 

пробелы, неточности и 
недочеты при выполне-

нии заданий 

Теоретическое содержа-
ние освоено полностью, 
без пробелов, некоторые 

практические навыки 
сформированы на доста-

точном уровне 

Теоретическое содержа-
ние освоено полностью, 

на высоком уровне  

Уровень 

умений Необходимые умения, 
предусмотренные про-

граммой практики, в ос-
новном сформированы 

Некоторые практиче-
ские навыки сформиро-

ваны на достаточном 
уровне 

Практические навыки, 
предусмотренные про-

граммой практики, 
сформированы полно-

стью 

Уровень 
овладения 

навыками и 
(или) опыта 

деятельности 

Необходимые практиче-
ские навыки, предусмот-

ренные программой 
практики, в основном 

освоены 

Некоторые практиче-
ские навыки освоены на 

достаточном уровне 

Практические навыки, 
предусмотренные про-

граммой практики, осво-
ены полностью 



 
164

Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, показывает успешность освоения ком-

петенций обучающимися 

Процесс прохождения производственной практики (Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)  обес-

печивает процесс формирования сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой форми-

руемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев 

для оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстриро-

ванного студентом уровня овладения соответствующими знаниями, умения-

ми и навыками. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам практики на основе комплексного подхода к уровню сформировано-

сти всех компетенций, обязательных к формированию в процессе ее прохож-

дения. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике за-

ключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных 

данных об уровне  сформированности каждой компетенции, обязательной к 

выработке в процессе прохождения этапа практики. 

В качестве основного критерия при оценке итогов прохождения прак-

тики является наличие у студента сформированных компетенций. Показатели 

оценивания компетенций и шкалы оценки таблица 5.3: 

Зачтено (с оценкой «отлично»), (90-100 баллов): 

- выставляется обучающемуся  который выполнил весь объем работы, 

предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием; 

- соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на пред-

приятии правилам внутреннего трудового распорядка, систематически вел 

дневник, в котором записывал объем выполненной работы за каждый день 

практики; 



 
165

- своевременно предоставил отчет о прохождении производственной 

практики (Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педаго-

гическая практика), а также дневник студента-практиканта и отзыв-

характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в со-

ответствии с требованиями программы практики; 

- содержание разделов отчета по производственной практике (Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практи-

ка)точно соответствует требуемой структуре отчета, имеет четкое построе-

ние, логическую последовательность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность рекомендаций; 

-  в докладе демонстрирует отличные знания и умения, предусмотрен-

ные программой производственной практики  (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том чис-

ле технологическая практика, педагогическая практика), аргументировано и в 

логической последовательности излагает материал, использует точные крат-

кие формулировки; 

-  квалифицированно использует теоретические положения при анализе 

производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, по-

казывает знание производственного процесса, «узких» мест и проблем в 

функционировании предприятия. 

Зачтено (с оценкой «хорошо»), (70-89 баллов): 

-выставляется студенту, который выполнил весь объем работы, преду-

смотренный программой практики и индивидуальным заданием; 

-соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на пред-

приятии правилам внутреннего трудового распорядка, вел дневник, в кото-

ром записывал объем выполненной работы практики; 

- предоставил отчет о прохождении производственной практики  

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
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нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогиче-

ская практика), а также дневник студента-практиканта и отзыв-

характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в со-

ответствии с требованиями программы практики; 

- содержание разделов отчета по производственной практике (Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

в основном соответствует требуемой структуре отчета, однако имеет отдель-

ные отклонения и неточности в построении, логической последовательности 

изложения материала, выводов и рекомендаций; 

-в докладе демонстрирует твердые знания программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточно-

стей в ответах, правильно применяет теоретические положения при анализе 

практических ситуаций; 

- хорошо знает производственный процесс и функционирование пред-

приятия в целом. 

Зачтено (с оценкой «удовлетворительно») (51-69 баллов): 

-выставляется студенту, который выполнил весь объем работы, преду-

смотренный программой производственной  практики (Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика) и индивиду-

альным заданием; 

-соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на пред-

приятии правилам внутреннего трудового распорядка, периодически вел 

дневник, в котором записывал объем выполненной работы практики; 

-предоставил отчет по прохождению производственной практики  

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогиче-

ская практика), а также дневник студента-практиканта и отзыв-
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характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в со-

ответствии с требованиями программы практики; 

-содержание разделов отчета по производственной  практики (Практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

в основном соответствует требуемой структуре отчета, однако нарушена ло-

гическая последовательность изложения материала, выводы и рекомендации 

некорректны; 

-в докладе демонстрирует удовлетворительные знания и умения преду-

смотренные программой производственной практики  (Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

-знает основные элементы производственного процесса и функциони-

рования предприятия. 

Не зачтено (с оценкой «неудовлетворительно») (0-50 баллов): 

- выставляется студенту, который выполнил весь объем работы, преду-

смотренный программой производственной практики (Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика) и индивиду-

альным заданием; 

-не соблюдал трудовую дисциплину, не подчинялся действующим на 

предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, периодически вел 

дневник, в котором записывал объем выполненной работы практики; 

-содержание разделов отчета  по  производственной  практики (Прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая прак-

тика) в основном соответствует требуемой структуре отчета, однако наруше-

на логическая последовательность изложения материала, выводы и рекомен-

дации некорректны. 

 



Таблица 5.3  - Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций по производственной  практики 
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика, педагогическая практика) 

Не зачтено (с оценкой  
«неудовлетворительно»)  

 или отсутствие сформированности 
компетенций 

Зачтено (с оценкой  
«удовлетворительно»)  или 
низкой уровень освоения 

компетенции 

Зачтено (с оценкой «хорошо») 
 или средний уровень освое-
ния компетенции 

 
Зачтено (с оценкой «отлично»)  
или высокий уровень освоения 

компетенции 
1 этап 

Студент демонстрирует  неспособ-
ность применять соответствующие 
знания, умения и навыки при выпол-
нении задания по практике. 

Отсутствие подтверждения наличия 
сформированности компетенции сви-
детельствует об отрицательных ре-
зультатах прохождения практики. 

Студент демонстрирует наличие ба-
зовых знаний, умений и 

навыков при выполнении задания 
по практике, но их уровень недоста-
точно высок. 

Поскольку выявлено наличие 
сформированной компетенции, ее 

следует оценивать положительно, но 
на низком уровне 

Студент демонстрирует 
наличие 

соответствующих знаний, 
умений и навыков при выпол-
нении задания по практике на 
достаточном уровне. 

Наличие сформированной 
компетенции на достаточном 
уровне следует оценивать как 
положительное и устойчиво 
закрепленное в практическом 
навыке 

Студент  демонстрирует наличие 
соответствующих знаний, умений 
и навыков при выполнении зада-
ния по практике на повышенном 
уровне. 

Присутствие сформированной 
компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему са-
моразвитию и высокой  аптивно-
сти практического применения к 
изменяющимся условиям профес-
сиональной задачи позволяет дать 
высокую оценку 

2 этап 

Уровень освоение программы прак-
тики, при котором у обучающегося не 

сформировано более 50% компе-
тенций. Если практика выступает в 
качестве итогового  этапа формирова-
ния компетенции оценка «неудовле-
творительно» выставляется  при от-
сутствии сформированности  хотя бы 
одной компетенции 

При наличии более 50% сформи-
рованных компетенций по практике, 
имеющим возможность до форми-
рования компетенций на последую-
щих этапах обучения. Для практик 
итогового формирования компетен-
ций ставится  оценка «удовлетвори-
тельно», если сформированы более 
60% компетенций. 

При наличии более 50- 69% 

Для определения уровня осво-
ения  
промежуточной практики на 
оценку «хорошо» обучающий-
ся должен  
продемонстрировать наличие 
80%  
сформированных компетен-
ций, из которых не менее 75% 
оценены отметкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике с  
промежуточным освоением компе-
тенций, ставится при 100% под-
тверждении наличия компетенций, 
либо при 90% сформированных 
компетенций, из которых не менее 
2/3 оценены отметкой «хорошо». В 
случае оценивания уровня освое-
ния практики с итоговым форми-
рованием компетенций оценка 
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сформированных компетенций Оценивание  
итоговой практики на «хоро-
шо»  
обуславливается наличием у 
обучаемого всех сформиро-
ванных  
компетенций, причем не менее 
60% компетенций должны 
быть сформированы на повы-
шенном уровне, то есть с 
оценкой «хорошо». Наличие 
70-89% сформированных ком-
петенций 

«отлично» ставится при подтвер-
ждении 100% наличия сформиро-
ванной компетенции у обучаемого, 
выполнены требования к получе-
нию оценки «хорошо» и освоены 
на «отлично» не менее 50% компе-
тенций. При 90-100% подтвержде-
нии уровня сформированности  
компетенций 
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Таблица 5.4  - Критерии оценивания  уровня сформированности компетенций по учебной практике (Практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков) 

Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12 

Общетеоретические показатели  
Знать (ОК-1):  
– предпосылки возникновения, 

условия применения и закономер-
ности совершенствования науч-
ных методов; 

– структуру методологии науч-
ного исследования.; 

– основы экономической тео-
рии и финансовой науки, позво-
ляющие развивать свой интеллек-
туальный и культурный уровень, 
свободно ориентироваться в соци-
ально-культурном окружении;  

– научную проблематику соот-
ветствующей области знаний; 

– основные составляющие си-
стемы финансовой безопасности, 
еѐ структуру; 

– подходы к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; 

– сущность, цели и принципы 
экономической безопасности фи-
нансовой деятельности, направле-
ния их практической реализации;  

– концепцию информационной 
безопасности, конституционные и 
законодательные основы ее реали-
зации;  

– информационно- правовые 
аспекты безопасности информа-
ционных ресурсов, основные про-
блемы информационного права, 
информационно-правовых отно-

Обучающийся  не знает пред-
посылки возникновения, усло-
вия применения и закономер-
ности совершенствования 
научных методов; структуру 
методологии научного иссле-
дования.; основы экономиче-
ской теории и финансовой 
науки, позволяющие развивать 
свой интеллектуальный и куль-
турный уровень, свободно ори-
ентироваться в социально-
культурном окружении;  
научную проблематику соот-

ветствующей области знаний; 
основные составляющие си-
стемы финансовой безопасно-
сти, еѐ структуру; подходы к 
абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу; 
сущность, цели и принципы 

экономической безопасности 
финансовой деятельности, 
направления их практической 
реализации; концепцию ин-
формационной безопасности, 
конституционные и законода-
тельные основы ее реализации; 
информационно- правовые 
аспекты безопасности инфор-
мационных ресурсов, основные 
проблемы информационного 
права, информационно-

Обучающийся  частично 
знает ( на базовом уровне) 
предпосылки возникновения, 
условия применения и законо-
мерности совершенствования 
научных методов; 
структуру методологии науч-

ного исследования.; основы 
экономической теории и фи-
нансовой науки, позволяющие 
развивать свой интеллектуаль-
ный и культурный уровень, 
свободно ориентироваться в 
социально-культурном окру-
жении;  научную проблематику 
соответствующей области зна-
ний; основные составляющие 
системы финансовой безопас-
ности, еѐ структуру; 
подходы к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 
сущность, цели и принципы 

экономической безопасности 
финансовой деятельности, 
направления их практической 
реализации;  
концепцию информационной 

безопасности, конституцион-
ные и законодательные основы 
ее реализации;  
информационно- правовые 

аспекты безопасности инфор-
мационных ресурсов, основные 

Обучающийся знает на 
среднем уровне предпосылки 
возникновения, условия при-
менения и закономерности 
совершенствования научных 
методов; 
структуру методологии 

научного исследования.; 
основы экономической тео-

рии и финансовой науки, 
позволяющие развивать свой 
интеллектуальный и культур-
ный уровень, свободно ори-
ентироваться в социально-
культурном окружении;  
научную проблематику со-

ответствующей области зна-
ний; 
основные составляющие си-

стемы финансовой безопасно-
сти, еѐ структуру; 
подходы к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 
сущность, цели и принципы 

экономической безопасности 
финансовой деятельности, 
направления их практической 
реализации;  
концепцию информацион-

ной безопасности, конститу-
ционные и законодательные 
основы ее реализации;  
информационно- правовые 

Обучающийся  теорети-
чески глубоко знает 
предпосылки возникнове-
ния, условия применения и 
закономерности совершен-
ствования научных мето-
дов; структуру методоло-
гии научного исследова-
ния.; 
основы экономической 

теории и финансовой 
науки, позволяющие раз-
вивать свой интеллекту-
альный и культурный уро-
вень, свободно ориентиро-
ваться в социально-
культурном окружении;  
научную проблематику 

соответствующей области 
знаний; 
основные составляющие 

системы финансовой без-
опасности, еѐ структуру; 
подходы к абстрактному 

мышлению, анализу, син-
тезу; 
сущность, цели и прин-

ципы экономической без-
опасности финансовой 
деятельности, направления 
их практической реализа-
ции;  
концепцию информаци-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
шений, принципы и способы 
охраны интеллектуальной соб-
ственности; 

– - основные результаты но-
вейших исследований, опублико-
ванные в ведущих профессио-
нальных журналах по проблемам 
макро-, микроэкономики, эконо-
метрики, государственных и част-
ных финансов;  

–  современные методы эконо-
метрического анализа;  

–  методы оптимизации данных 
для решения сложных экономиче-
ских задач эффективного развития 
компании;  

–  методы, используемые в 
оценке стоимости бизнеса;  

–  системно-комплексный под-
ход к анализу экономической дея-
тельности компании; 

задачи информационной без-
опасности, основные тенденции и 
направления формирования и 
функционирования комплексной 
системы защиты информации в 
различных типах финансовых 
структур. 

Знать (ОК-2):  
– принципы и алгоритм приня-

тия решений в нестандартных си-
туациях; 

Знать (ОК-3):  
– содержание процессов само-

организации и самообразования, 
их особенности и технологий реа-
лизации, исходя из целей совер-
шенствования профессиональной 
деятельности; 

правовых отношений, принци-
пы и способы охраны интел-
лектуальной собственности; 
- основные результаты но-

вейших исследований, опубли-
кованные в ведущих професси-
ональных журналах по пробле-
мам макро-, микроэкономики, 
эконометрики, государствен-
ных и частных финансов;  
 современные методы эконо-

метрического анализа;  
 методы оптимизации данных 

для решения сложных эконо-
мических задач эффективного 
развития компании;  
 методы, используемые в 

оценке стоимости бизнеса;  
 системно-комплексный под-

ход к анализу экономической 
деятельности компании; 
задачи информационной без-

опасности, основные тенден-
ции и направления формирова-
ния и функционирования ком-
плексной системы защиты 
информации в различных типах 
финансовых структур. 
Обучающийся не знает 
принципы и алгоритм приня-

тия решений в нестандартных 
ситуациях; содержание процес-
сов самоорганизации и самооб-
разования, их особенности и 
технологий реализации, исходя 
из целей совершенствования 
профессиональной деятельно-
сти; профессиональные функ-
ции в соответствии с направле-

проблемы информационного 
права, информационно-
правовых отношений, принци-
пы и способы охраны интел-
лектуальной собственности; 
основные результаты новейших 
исследований, опубликованные 
в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам макро-
, микроэкономики, экономет-
рики, государственных и част-
ных финансов; современные 
методы эконометрического 
анализа;  
 методы оптимизации данных 

для решения сложных эконо-
мических задач эффективного 
развития компании; методы, 
используемые в оценке стои-
мости бизнеса;  
 системно-комплексный под-

ход к анализу экономической 
деятельности компании; задачи 
информационной безопасно-
сти, основные тенденции и 
направления формирования и 
функционирования комплекс-
ной системы защиты информа-
ции в различных типах финан-
совых структур. 
Обучающийся  частично 

знает ( на базовом уровне) 
принципы и алгоритм принятия 
решений в нестандартных си-
туациях; содержание процессов 
самоорганизации и самообра-
зования, их особенности и тех-
нологий реализации, исходя из 

аспекты безопасности инфор-
мационных ресурсов, основ-
ные проблемы информацион-
ного права, информационно-
правовых отношений, прин-
ципы и способы охраны ин-
теллектуальной собственно-
сти; 
- основные результаты но-

вейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих про-
фессиональных журналах по 
проблемам макро-, микроэко-
номики, эконометрики, госу-
дарственных и частных фи-
нансов;  
 современные методы эко-

нометрического анализа;  
 методы оптимизации дан-

ных для решения сложных 
экономических задач эффек-
тивного развития компании;  
 методы, используемые в 

оценке стоимости бизнеса;  
 системно-комплексный 

подход к анализу экономиче-
ской деятельности компании; 
задачи информационной 

безопасности, основные тен-
денции и направления фор-
мирования и функционирова-
ния комплексной системы 
защиты информации в раз-
личных типах финансовых 
структур. 
Обучающийся знает на 

среднем уровне принципы и 
алгоритм принятия решений в 
нестандартных ситуациях;  

онной безопасности, кон-
ституционные и законода-
тельные основы ее реали-
зации;  
информационно- право-

вые аспекты безопасности 
информационных ресур-
сов, основные проблемы 
информационного права, 
информационно-правовых 
отношений, принципы и 
способы охраны интеллек-
туальной собственности; 
- основные результаты 

новейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
макро-, микроэкономики, 
эконометрики, государ-
ственных и частных фи-
нансов;  
 современные методы 

эконометрического анали-
за;  
 методы оптимизации 

данных для решения 
сложных экономических 
задач эффективного разви-
тия компании;  
 методы, используемые в 

оценке стоимости бизнеса;  
 системно-комплексный 

подход к анализу эконо-
мической деятельности 
компании; 
задачи информационной 

безопасности, основные 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
– профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 
уровнем подготовки;  

– суть и специфику научного 
исследования, имеет представле-
ние о многообразии, структуре и 
областях применения эмпириче-
ских и теоретических методов. 

– факторы, влияющие на само-
организацию и самообразование в 
области профессиональной дея-
тельности  

– принципы психологической 
оценки личности; 

– - особенности функциониро-
вания денежно-кредитных и фи-
нансовых институтов, сферы их 
деятельности, современные про-
дукты и услуги данных экономи-
ческих агентов;  

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

–  профессиональные функции 
в соответствии с направлением и 
профилем подготовки;  

нием и уровнем подготовки;  
суть и специфику научного 
исследования, имеет представ-
ление о многообразии, струк-
туре и областях применения 
эмпирических и теоретических 
методов. 
факторы, влияющие на само-

организацию и самообразова-
ние в области профессиональ-
ной деятельности; принципы 
психологической оценки лич-
ности; 
особенности функционирова-

ния денежно-кредитных и фи-
нансовых институтов, сферы их 
деятельности, современные 
продукты и услуги данных 
экономических агентов;  со-
временные методы анализа 
финансовых рынков, финансо-
во- кредитных институтов, 
стратегии и модели управления 
ими; профессиональные функ-
ции в соответствии с направле-
нием и профилем подготовки; 

целей совершенствования про-
фессиональной деятельности; 
профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 
уровнем подготовки;  
суть и специфику научного 

исследования, имеет представ-
ление о многообразии, струк-
туре и областях применения 
эмпирических и теоретических 
методов. 
факторы, влияющие на само-

организацию и самообразова-
ние в области профессиональ-
ной деятельности  
принципы психологической 

оценки личности; 
- особенности функциониро-

вания денежно-кредитных и 
финансовых институтов, сферы 
их деятельности, современные 
продукты и услуги данных 
экономических агентов;  
 современные методы анализа 

финансовых рынков, финансо-
во- кредитных институтов, 
стратегии и модели управления 
ими; профессиональные функ-
ции в соответствии с направле-
нием и профилем подготовки; 

содержание процессов само-
организации и самообразова-
ния, их особенности и техно-
логий реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной деятельно-
сти; профессиональные функ-
ции в соответствии с направ-
лением и уровнем подготов-
ки;  
суть и специфику научного 

исследования, имеет пред-
ставление о многообразии, 
структуре и областях приме-
нения эмпирических и теоре-
тических методов. 
факторы, влияющие на са-

моорганизацию и самообра-
зование в области профессио-
нальной деятельности  
принципы психологической 

оценки личности; 
- особенности функциониро-

вания денежно-кредитных и 
финансовых институтов, сфе-
ры их деятельности, совре-
менные продукты и услуги 
данных экономических аген-
тов;  
 современные методы анали-

за финансовых рынков, фи-
нансово- кредитных институ-
тов, стратегии и модели 
управления ими; 
профессиональные функции 

в соответствии с направлени-
ем и профилем подготовки; 

 

тенденции и направления 
формирования и функцио-
нирования комплексной 
системы защиты информа-
ции в различных типах 
финансовых структур. 
Обучающийся  теорети-

чески глубоко знает 
принципы и алгоритм 
принятия решений в не-
стандартных ситуациях; 
содержание процессов 
самоорганизации и само-
образования, их особенно-
сти и технологий реализа-
ции, исходя из целей со-
вершенствования профес-
сиональной деятельности; 
профессиональные функ-

ции в соответствии с 
направлением и уровнем 
подготовки;  
суть и специфику научно-

го исследования, имеет 
представление о многооб-
разии, структуре и обла-
стях применения эмпири-
ческих и теоретических 
методов.факторы, влияю-
щие на самоорганизацию и 
самообразование в области 
профессиональной дея-
тельности; принципы пси-
хологической оценки лич-
ности; 
- особенности функцио-

нирования денежно-
кредитных и финансовых 
институтов, сферы их дея-



 
173

Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
тельности, современные 
продукты и услуги данных 
экономических агентов;  
 современные методы 

анализа финансовых рын-
ков, финансово- кредит-
ных институтов, стратегии 
и модели управления ими; 
профессиональные функ-

ции в соответствии с 
направлением и профилем 
подготовки. 

Практические показатели 

Уметь (ОК-1):  
– использовать научный метод 

познания, отличительные особен-
ности профессионально- научной 
и любительской исследователь-
ской деятельности; 

– выявлять актуальные про-
блемы развития научных иссле-
дований в экономике, самостоя-
тельно приобретать и использо-
вать в профессиональной дея-
тельности новые знания и методы 
исследования;  

– определять пути и способы 
решения проблемных ситуаций, 
логично и аргументировано дока-
зывать обоснованность принятых 
решений  

– методологически грамотно 
проводить эмпирические и теоре-
тические исследования, вырабо-
танные в ходе развития экономи-
ческой мысли; 

– проводить анализ индикато-
ров финансовой безопасности;  

Обучающийся не умет ис-
пользовать научный метод 
познания, отличительные осо-
бенности профессионально- 
научной и любительской ис-
следовательской деятельности; 

выявлять актуальные пробле-
мы развития научных исследо-
ваний в экономике, самостоя-
тельно приобретать и исполь-
зовать в профессиональной 
деятельности новые знания и 
методы исследования; опреде-
лять пути и способы решения 
проблемных ситуаций, логично 
и аргументировано доказывать 
обоснованность принятых ре-
шений; методологически гра-
мотно проводить эмпирические 
и теоретические исследования, 
выработанные в ходе развития 
экономической мысли; прово-
дить анализ индикаторов фи-
нансовой безопасности;  

 делать обоснованные оценки 
существующих угроз междуна-
родному бизнесу; применять 
современный математический 

Обучающийся на базовом 
уровне  умет использовать 
научный метод познания, отли-
чительные особенности про-
фессионально- научной и лю-
бительской исследовательской 
деятельности; 

выявлять актуальные пробле-
мы развития научных исследо-
ваний в экономике, самостоя-
тельно приобретать и исполь-
зовать в профессиональной 
деятельности новые знания и 
методы исследования;  

определять пути и способы 
решения проблемных ситуа-
ций, логично и аргументирова-
но доказывать обоснованность 
принятых решений  

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

проводить анализ индикато-
ров финансовой безопасности;  

 делать обоснованные оценки 
существующих угроз междуна-

Обучающийся умет ис-
пользовать научный метод 
познания, отличительные 
особенности профессиональ-
но- научной и любительской 
исследовательской деятель-
ности; выявлять актуальные 
проблемы развития научных 
исследований в экономике, 
самостоятельно приобретать 
и использовать в профессио-
нальной деятельности новые 
знания и методы исследова-
ния;  

определять пути и способы 
решения проблемных ситуа-
ций, логично и аргументиро-
вано доказывать обоснован-
ность принятых решений  

методологически грамотно 
проводить эмпирические и 
теоретические исследования, 
выработанные в ходе разви-
тия экономической мысли; 

проводить анализ индикато-
ров финансовой безопасно-
сти;  

 делать обоснованные оцен-

Обучающийся самосто-
ятельно умет использо-
вать научный метод позна-
ния, отличительные осо-
бенности профессиональ-
но- научной и любитель-
ской исследовательской 
деятельности; 

выявлять актуальные 
проблемы развития науч-
ных исследований в эко-
номике, самостоятельно 
приобретать и использо-
вать в профессиональной 
деятельности новые знания 
и методы исследования;  

определять пути и спосо-
бы решения проблемных 
ситуаций, логично и аргу-
ментировано доказывать 
обоснованность принятых 
решений  

методологически грамот-
но проводить эмпириче-
ские и теоретические ис-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
–  делать обоснованные оценки 

существующих угроз междуна-
родному бизнесу; 

– -применять современный ма-
тематический инструментарий, 
использовать современное про-
граммное обеспечение для дости-
жения целей и решения задач в 
области международных эконо-
мических отношений;  

–  разрабатывать и проводить 
научно-исследовательские проек-
ты; - выбирать вариативные мето-
ды исследований и обосновывать 
свой выбор, исходя из целей и 
особенностей проекта;  

–  использовать современные 
информационные системы и тех-
нологии для проведения исследо-
вательских проектов;  

–  выявлять возможности 
функционирования субъекта на 
основе рациональной экономиче-
ской политики в целях улучшения 
качества управления междуна-
родным бизнесом; 

–  разрабатывать план развития 
компании или реализации инве-
стиционного проекта;  

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

Уметь (ОК-2):  
 находить организационно- 

управленческие решения в не-

инструментарий, использовать 
современное программное 
обеспечение для достижения 
целей и решения задач в обла-
сти международных экономи-
ческих отношений;  разрабаты-
вать и проводить научно-
исследовательские проекты; - 
выбирать вариативные методы 
исследований и обосновывать 
свой выбор, исходя из целей и 
особенностей проекта;  исполь-
зовать современные информа-
ционные системы и технологии 
для проведения исследователь-
ских проектов;  

 выявлять возможности функ-
ционирования субъекта на 
основе рациональной экономи-
ческой политики в целях улуч-
шения качества управления 
международным бизнесом; 
разрабатывать план развития 
компании или реализации ин-
вестиционного проекта;  кон-
струировать деловые и ролевые 
игры, дискуссии, разбор кон-
кретных ситуаций; - участво-
вать в вузовских и межвузов-
ских конференциях, професси-
ональных тренингах; 

Обучающийся не умет нахо-
дить организационно- управ-
ленческие решения в нестан-
дартных ситуациях; 

формировать представление 
об эффективных действиях в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях 

Обучающийся не умет при-
менять методы и средства по-
знания для интеллектуального 

родному бизнесу; 
-применять современный ма-

тематический инструментарий, 
использовать современное 
программное обеспечение для 
достижения целей и решения 
задач в области международ-
ных экономических отноше-
ний;  

 разрабатывать и проводить 
научно-исследовательские 
проекты; - выбирать вариатив-
ные методы исследований и 
обосновывать свой выбор, ис-
ходя из целей и особенностей 
проекта;  

 использовать современные 
информационные системы и 
технологии для проведения 
исследовательских проектов;  

 выявлять возможности функ-
ционирования субъекта на 
основе рациональной экономи-
ческой политики в целях улуч-
шения качества управления 
международным бизнесом; 

 разрабатывать план развития 
компании или реализации ин-
вестиционного проекта;  

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

Обучающийся на базовом 
уровне  умет находить органи-
зационно- управленческие 
решения в нестандартных си-
туациях; 

формировать представление 
об эффективных действиях в 

ки существующих угроз меж-
дународному бизнесу; 

-применять современный 
математический инструмен-
тарий, использовать совре-
менное программное обеспе-
чение для достижения целей и 
решения задач в области 
международных экономиче-
ских отношений;  

 разрабатывать и проводить 
научно-исследовательские 
проекты; - выбирать вариа-
тивные методы исследований 
и обосновывать свой выбор, 
исходя из целей и особенно-
стей проекта;  

 использовать современные 
информационные системы и 
технологии для проведения 
исследовательских проектов;  

 выявлять возможности 
функционирования субъекта 
на основе рациональной эко-
номической политики в целях 
улучшения качества управле-
ния международным бизне-
сом; 

 разрабатывать план разви-
тия компании или реализации 
инвестиционного проекта;  

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

Обучающийся умет нахо-
дить организационно- управ-
ленческие решения в нестан-
дартных ситуациях; 

следования, выработанные 
в ходе развития экономи-
ческой мысли; 

проводить анализ инди-
каторов финансовой без-
опасности;  

 делать обоснованные 
оценки существующих 
угроз международному 
бизнесу; 

-применять современный 
математический инстру-
ментарий, использовать 
современное программное 
обеспечение для достиже-
ния целей и решения задач 
в области международных 
экономических отноше-
ний;  

 разрабатывать и прово-
дить научно-
исследовательские проек-
ты; - выбирать вариатив-
ные методы исследований 
и обосновывать свой вы-
бор, исходя из целей и 
особенностей проекта;  

 использовать современ-
ные информационные 
системы и технологии для 
проведения исследова-
тельских проектов;  

 выявлять возможности 
функционирования субъ-
екта на основе рациональ-
ной экономической поли-
тики в целях улучшения 
качества управления меж-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
стандартных ситуациях; 
 формировать представление 

об эффективных действиях в 
стандартных и нестандартных си-
туациях 

Уметь (ОК-3):  
– применять методы и средства 

познания для интеллектуального 
развития повышения культурного 
уровня, профессиональной компе-
тентности; 

– адаптировать личностные ка-
чества индивидуума к выбирае-
мым методам исследования; 

– планировать цели и устанав-
ливать приоритеты при осуществ-
лении деятельности; 

– ·самостоятельно строить 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональ-
ной деятельности. 

– применять современные ин-
струментальные средства для 
проведения объективной оценки 
деятельности финансово- кредит-
ных институтов; 

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

– давать оценку современным 
процессам в финансово- кредит-
ной сфере. 

– выделять и оценивать факто-
ры, влияющие на  самоорганиза-
цию и самообразование  

– Законодательные и норма-

развития повышения культур-
ного уровня, профессиональ-
ной компетентности; адаптиро-
вать личностные качества ин-
дивидуума к выбираемым ме-
тодам исследования; 

планировать цели и устанав-
ливать приоритеты при осу-
ществлении деятельности; 
самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
отобранной и структурирован-
ной для выполнения професси-
ональной деятельности. 

применять современные ин-
струментальные средства для 
проведения объективной оцен-
ки деятельности финансово- 
кредитных институтов; исполь-
зовать современное программ-
но-информационное обеспече-
ние для решения финансово- 
экономических задач; 

давать оценку современным 
процессам в финансово- кре-
дитной сфере.выделять и оце-
нивать факторы, влияющие на  
самоорганизацию и самообра-
зование; законодательные и 
нормативно-правовые доку-
менты, регулирующие направ-
ления деятельности коммерче-
ских и некоммерческих органи-
заций различных организаци-
онно- правовых форм, в том 
числе в оценочной деятельно-
сти ; 

формулировать задачи и цели 
современного финансового 
работника, критически оцени-
вать уровень своей квалифика-
ции и необходимость ее повы-

стандартных и нестандартных 
ситуациях 

Обучающийся на базовом 
уровне  умет применять мето-
ды и средства познания для 
интеллектуального развития 
повышения культурного уров-
ня, профессиональной компе-
тентности; 

адаптировать личностные ка-
чества индивидуума к выбира-
емым методам исследования; 

планировать цели и устанав-
ливать приоритеты при осу-
ществлении деятельности; 

·самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
отобранной и структурирован-
ной для выполнения професси-
ональной деятельности. 

применять современные ин-
струментальные средства для 
проведения объективной оцен-
ки деятельности финансово- 
кредитных институтов; 

 использовать современное 
программно-информационное 
обеспечение для решения фи-
нансово- экономических задач; 

давать оценку современным 
процессам в финансово- кре-
дитной сфере. 

выделять и оценивать факто-
ры, влияющие на  самооргани-
зацию и самообразование  

Законодательные и норматив-
но-правовые документы, регу-
лирующие направления дея-
тельности коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно- 
правовых форм, в том числе в 

формировать представление 
об эффективных действиях в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях 

Обучающийся умет приме-
нять методы и средства по-
знания для интеллектуального 
развития повышения куль-
турного уровня, профессио-
нальной компетентности; 

адаптировать личностные 
качества индивидуума к вы-
бираемым методам исследо-
вания; 

планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 

·самостоятельно строить 
процесс овладения информа-
цией, отобранной и структу-
рированной для выполнения 
профессиональной деятельно-
сти. 

применять современные ин-
струментальные средства для 
проведения объективной 
оценки деятельности финан-
сово- кредитных институтов; 

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

давать оценку современным 
процессам в финансово- кре-
дитной сфере. 

выделять и оценивать фак-
торы, влияющие на  самоор-
ганизацию и самообразование  

Законодательные и норма-
тивно-правовые документы, 
регулирующие направления 

дународным бизнесом; 
 разрабатывать план раз-

вития компании или реа-
лизации инвестиционного 
проекта;  

 конструировать деловые 
и ролевые игры, дискус-
сии, разбор конкретных 
ситуаций; - участвовать в 
вузовских и межвузовских 
конференциях, профессио-
нальных тренингах; 

Обучающийся самосто-
ятельно умет находить 
организационно- управ-
ленческие решения в не-
стандартных ситуациях; 

формировать представ-
ление об эффективных 
действиях в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

Обучающийся самосто-
ятельно умет применять 
методы и средства позна-
ния для интеллектуального 
развития повышения куль-
турного уровня, професси-
ональной компетентности; 

адаптировать личностные 
качества индивидуума к 
выбираемым методам ис-
следования; 

планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
осуществлении деятельно-
сти; 

·самостоятельно строить 
процесс овладения инфор-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
тивно-правовые документы, регу-
лирующие направления деятель-
ности коммерческих и некоммер-
ческих организаций различных 
организационно- правовых форм, 
в том числе в оценочной деятель-
ности ; 

– формулировать задачи и цели 
современного финансового ра-
ботника, критически оценивать 
уровень своей квалификации и 
необходимость ее повышения; 
 

шения; 
 

оценочной деятельности ; 
формулировать задачи и цели 

современного финансового 
работника, критически оцени-
вать уровень своей квалифика-
ции и необходимость ее повы-
шения; 

 

деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно- 
правовых форм, в том числе в 
оценочной деятельности ; 

формулировать задачи и це-
ли современного финансового 
работника, критически оце-
нивать уровень своей квали-
фикации и необходимость ее 
повышения; 

 

мацией, отобранной и 
структурированной для 
выполнения профессио-
нальной деятельности. 

применять современные 
инструментальные сред-
ства для проведения объ-
ективной оценки деятель-
ности финансово- кредит-
ных институтов; 

 использовать современ-
ное программно-
информационное обеспе-
чение для решения финан-
сово- экономических за-
дач; 

давать оценку современ-
ным процессам в финансо-
во- кредитной сфере. 

выделять и оценивать 
факторы, влияющие на  
самоорганизацию и само-
образование  

Законодательные и нор-
мативно-правовые доку-
менты, регулирующие 
направления деятельности 
коммерческих и неком-
мерческих организаций 
различных организацион-
но- правовых форм, в том 
числе в оценочной дея-
тельности ; 

формулировать задачи и 
цели современного финан-
сового работника, крити-
чески оценивать уровень 
своей квалификации и 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
необходимость ее повы-
шения 

Практикоориентированные показатели (навыки) 
Владеть (ОК-1):  
– навыками систематизации и 

классификации научных методов 
(«общенаучные – специально- 
научные», «перспективные – не-
целесообразные », «ресурсоѐмкие 
– мало затратные», «фундамен-
тальны е – прикладные», автор-
ские и т.п.), дифференцированно-
го оценивания конкретных мето-
дов и методик, включая дисци-
плинарно- ориентированные; 

– современной научной методо-
логией исследования и информа-
ционными технологиями в науч-
но- исследовательской деятельно-
сти; 

– навыками самостоятельной ис-
следовательской работы;  

– навыками использования ком-
пьютерных технологий для биз-
нес-анализа; 

– - активными и интерактивны-
ми формами проведения занятий 
(семинары в диалоговом окне, 
дискуссии, компьютерные симу-
ляции);  

–  методами экономического 
анализа и оценки финансового 
состояния хозяйствующего субъ-
екта средствами в целях более эф-
фективного управления междуна-
родным бизнесом. 

– методами обоснования теоре-
тических положений и достовер-

Обучающийся не владеет 
навыками систематизации и 
классификации научных ме-
тодов («общенаучные – спе-
циально- научные», «перспек-
тивные – нецелесообразные », 
«ресурсоѐмкие – мало затрат-
ные», «фундаментальны е – 
прикладные», авторские и 
т.п.), дифференцированного 
оценивания конкретных мето-
дов и методик, включая дис-
циплинарно- ориентирован-
ные; 
– современной научной ме-
тодологией исследования и 
информационными техноло-
гиями в научно- исследова-
тельской деятельности; 
– навыками самостоятельной 
исследовательской работы;  
– навыками использования 
компьютерных технологий 
для бизнес-анализа; 
– - активными и интерактив-
ными формами проведения 
занятий (семинары в диалого-
вом окне, дискуссии, компью-
терные симуляции);  
–  методами экономического 
анализа и оценки финансового 
состояния хозяйствующего 
субъекта средствами в целях 
более эффективного управле-
ния международным бизне-

Обучающийся на базовом 
практическом уровне владеет 
навыками систематизации и 
классификации научных ме-
тодов («общенаучные – спе-
циально- научные», «перспек-
тивные – нецелесообразные », 
«ресурсоѐмкие – мало затрат-
ные», «фундаментальны е – 
прикладные», авторские и 
т.п.), дифференцированного 
оценивания конкретных мето-
дов и методик, включая дис-
циплинарно- ориентирован-
ные; 
– современной научной ме-
тодологией исследования и 
информационными техноло-
гиями в научно- исследова-
тельской деятельности; 
– навыками самостоятельной 
исследовательской работы;  
– навыками использования 
компьютерных технологий 
для бизнес-анализа; 
– - активными и интерактив-
ными формами проведения 
занятий (семинары в диалого-
вом окне, дискуссии, компью-
терные симуляции);  
–  методами экономического 
анализа и оценки финансового 
состояния хозяйствующего 
субъекта средствами в целях 
более эффективного управле-

– Обучающийся владеет 
навыками систематизации и 
классификации научных ме-
тодов («общенаучные – спе-
циально- научные», «пер-
спективные – нецелесооб-
разные », «ресурсоѐмкие – 
мало затратные», «фунда-
ментальны е – прикладные», 
авторские и т.п.), дифферен-
цированного оценивания 
конкретных методов и мето-
дик, включая дисциплинар-
но- ориентированные; 
– современной научной 
методологией исследования 
и информационными техно-
логиями в научно- исследо-
вательской деятельности; 
– навыками самостоятель-
ной исследовательской ра-
боты;  
– навыками использования 
компьютерных технологий 
для бизнес-анализа; 
– - активными и интерак-
тивными формами проведе-
ния занятий (семинары в 
диалоговом окне, дискуссии, 
компьютерные симуляции);  
–  методами экономическо-
го анализа и оценки финан-
сового состояния хозяй-
ствующего субъекта сред-
ствами в целях более эффек-

– Обучающийся на вы-
соком практическом 
уровне владеет навыками 
систематизации и клас-
сификации научных ме-
тодов («общенаучные – 
специально- научные», 
«перспективные – неце-
лесообразные », «ресур-
соѐмкие – мало затрат-
ные», «фундаментальны е 
– прикладные», авторские 
и т.п.), дифференциро-
ванного оценивания кон-
кретных методов и мето-
дик, включая дисципли-
нарно- ориентированные; 

– современной научной 
методологией исследова-
ния и информационными 
технологиями в научно- 
исследовательской дея-
тельности; 

– навыками самостоя-
тельной исследователь-
ской работы;  

– навыками использова-
ния компьютерных тех-
нологий для бизнес-
анализа; 

– - активными и интер-
активными формами про-
ведения занятий (семина-
ры в диалоговом окне, 
дискуссии, компьютер-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
ности выводов и рекомендаций; 
общенаучными и специальными 
методами познания ;  

проведением анализа новых 
направлений исследований в соот-
ветствующей области знаний. 

Владеть (ОК-2):  
 умением находить организаци-

онно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов-
ностью нести за них ответствен-
ность; 
  навыками разработки иссле-

довательских схем и программ, их 
всестороннего обоснования и эф-
фективной реализации, оператив-
ного и стратегического планиро-
вания комплексного подхода к 
решению производственных задач 
в нестандартных ситуациях  

приемами ведения дискуссии и 
полемики. 

Владеть (ОК-3):  
– способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию в профес-
сиональной деятельности; 

– навыками решения проблем 
диалектики уникального (научное 
творчество) и формализованного 
(нормы и стандарты) компонентов 
научного исследования, определе-
ния вненаучных факторов трак-
товки полученных результатов; 

– способами выявления измене-
ний социально- экономических 
показателей, связанных или мо-
гущих повлиять на сферу проти-
водействия финансированию тер-

сом. 
– методами обоснования 
теоретических положений и 
достоверности выводов и ре-
комендаций; общенаучными и 
специальными методами по-
знания ;  
проведением анализа новых 
направлений исследований в 
соответствующей области 
знаний. 
 Обучающийся не владеет 
навыками нахождения органи-
зационно-управленческих ре-
шений в нестандартных ситу-
ациях и готовностью нести за 
них ответственность; 
  навыками разработки ис-
следовательских схем и про-
грамм, их всестороннего 
обоснования и эффективной 
реализации, оперативного и 
стратегического планирования 
комплексного подхода к ре-
шению производственных за-
дач в нестандартных ситуаци-
ях  
приемами ведения дискуссии 
и полемики. 
Обучающийся не владеет 
способностью  к самооргани-
зации и самообразованию в 
профессиональной деятельно-
сти; 
– навыками решения про-
блем диалектики уникального 
(научное творчество) и фор-
мализованного (нормы и 

ния международным бизне-
сом. 
– методами обоснования 
теоретических положений и 
достоверности выводов и ре-
комендаций; общенаучными и 
специальными методами по-
знания ;  
проведением анализа новых 
направлений исследований в 
соответствующей области 
знаний. 
 Обучающийся на базовом 
практическом уровне владеет 
навыками  находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в нестандартных ситу-
ациях и готовностью нести за 
них ответственность; 
  навыками разработки ис-
следовательских схем и про-
грамм, их всестороннего 
обоснования и эффективной 
реализации, оперативного и 
стратегического планирования 
комплексного подхода к ре-
шению производственных за-
дач в нестандартных ситуаци-
ях  
приемами ведения дискуссии 
и полемики. 
– Обучающийся на базовом 
практическом уровне владеет 
способностью к самооргани-
зации и самообразованию в 
профессиональной деятельно-
сти; 
– навыками решения про-

тивного управления между-
народным бизнесом. 
– методами обоснования 
теоретических положений и 
достоверности выводов и 
рекомендаций; общенауч-
ными и специальными мето-
дами познания ;  
проведением анализа новых 
направлений исследований в 
соответствующей области 
знаний. 
Обучающийся на хорошем  
уровне владеет 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 планирова-
ния комплексного подхода к 
решению производственных 
задач в нестандартных ситу-
ациях  
приемами ведения дискус-
сии и полемики. 
– Обучающийся на доста-
точном практическом уровне 
владеет способностью к са-
моорганизации и самообра-
зованию в профессиональ-
ной деятельности; 
– навыками решения про-

ные симуляции);  
–  методами экономиче-

ского анализа и оценки 
финансового состояния 
хозяйствующего субъекта 
средствами в целях более 
эффективного управления 
международным бизне-
сом. 

– методами обоснова-
ния теоретических поло-
жений и достоверности 
выводов и рекомендаций; 
общенаучными и специ-
альными методами по-
знания ;  

проведением анализа 
новых направлений ис-
следований в соответ-
ствующей области зна-
ний. 
 Обучающийся на вы-

соком практическом 
уровне владеет навыками 
умением находить орга-
низационно-
управленческие решения 
в нестандартных ситуа-
циях и готовностью нести 
за них ответственность; 
  навыками разработки 

исследовательских схем и 
программ, их всесторон-
него обоснования и эф-
фективной реализации, 
оперативного и стратеги-
ческого планирования 
комплексного подхода к 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
роризма и экстремизма 

– навыками саморазвития и ме-
тодами;  

– методами развития личности; 
– навыками саморазвития и ме-

тодами повышения квалификации; 
– навыками сбора и обработки 

информации о состоянии финан-
совой системы и подготовки ана-
литических эссе. 

– навыками самостоятельной ис-
следовательской и научной рабо-
ты;  

– навыками микро- и макроэко-
номического моделирования фи-
нансовых и денежно-кредитных 
процессов с применением совре-
менного инструментария;  

–  методикой построения эконо-
метрических моделей финансовых 
процессов; 

– технологиями организации 
процесса самообразования и само-
организации; приемами целепола-
гания во временной перспективе, 
способами планирования, органи-
зации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

стандарты) компонентов 
научного исследования, опре-
деления вненаучных факторов 
трактовки полученных ре-
зультатов; 
– способами выявления из-
менений социально- экономи-
ческих показателей, связан-
ных или могущих повлиять на 
сферу противодействия фи-
нансированию терроризма и 
экстремизма 
– навыками саморазвития и 
методами;  
– методами развития лично-
сти; 
– навыками саморазвития и 
методами повышения квали-
фикации; 
– навыками сбора и обра-
ботки информации о состоя-
нии финансовой системы и 
подготовки аналитических 
эссе.; навыками самостоя-
тельной исследовательской и 
научной работы;  
– навыками микро- и макро-
экономического моделирова-
ния финансовых и денежно-
кредитных процессов с при-
менением современного ин-
струментария;  
–  методикой построения 
эконометрических моделей 
финансовых процессов; 
технологиями организации 
процесса самообразования и 
самоорганизации; приемами 

блем диалектики уникального 
(научное творчество) и фор-
мализованного (нормы и 
стандарты) компонентов 
научного исследования, опре-
деления вненаучных факторов 
трактовки полученных ре-
зультатов; 
– способами выявления из-
менений социально- экономи-
ческих показателей, связан-
ных или могущих повлиять на 
сферу противодействия фи-
нансированию терроризма и 
экстремизма 
– навыками саморазвития и 
методами;  
– методами развития лично-
сти; 
– навыками саморазвития и 
методами повышения квали-
фикации; 
– навыками сбора и обра-
ботки информации о состоя-
нии финансовой системы и 
подготовки аналитических 
эссе. 
– навыками самостоятельной 
исследовательской и научной 
работы; навыками микро- и 
макроэкономического моде-
лирования финансовых и де-
нежно-кредитных процессов с 
применением современного 
инструментария; методикой 
построения эконометрических 
моделей финансовых процес-
сов; 

блем диалектики уникально-
го (научное творчество) и 
формализованного (нормы и 
стандарты) компонентов 
научного исследования, 
определения вненаучных 
факторов трактовки полу-
ченных результатов; 
– способами выявления 
изменений социально- эко-
номических показателей, 
связанных или могущих по-
влиять на сферу противодей-
ствия финансированию тер-
роризма и экстремизма 
– навыками саморазвития и 
методами;  
– методами развития лич-
ности; 
– навыками саморазвития и 
методами повышения ква-
лификации; 
– навыками сбора и обра-
ботки информации о состоя-
нии финансовой системы и 
подготовки аналитических 
эссе. 
– навыками самостоятель-
ной исследовательской и 
научной работы;  
– навыками микро- и мак-
роэкономического модели-
рования финансовых и де-
нежно-кредитных процессов 
с применением современно-
го инструментария;  
–  методикой построения 
эконометрических моделей 

решению производствен-
ных задач в нестандарт-
ных ситуациях  

приемами ведения дис-
куссии и полемики. 

– Обучающийся на вы-
соком практическом 
уровне владеет навыками 
к самоорганизации и са-
мообразованию в профес-
сиональной деятельности; 

– навыками решения 
проблем диалектики уни-
кального (научное твор-
чество) и формализован-
ного (нормы и стандарты) 
компонентов научного 
исследования, определе-
ния вненаучных факторов 
трактовки полученных 
результатов; 

– способами выявления 
изменений социально- 
экономических показате-
лей, связанных или мо-
гущих повлиять на сферу 
противодействия финан-
сированию терроризма и 
экстремизма 

– навыками саморазви-
тия и методами;  

– методами развития 
личности; 

– навыками саморазви-
тия и методами повыше-
ния квалификации; 

– навыками сбора и об-
работки информации о 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
целеполагания во временной 
перспективе, способами пла-
нирования, организации, са-
моконтроля и самооценки де-
ятельности. 

технологиями организации 
процесса самообразования и 
самоорганизации; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами пла-
нирования, организации, са-
моконтроля и самооценки де-
ятельности. 

финансовых процессов; 
технологиями организации 
процесса самообразования и 
самоорганизации; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 
планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

состоянии финансовой 
системы и подготовки 
аналитических эссе. 

– навыками самостоя-
тельной исследователь-
ской и научной работы;  

– навыками микро- и 
макроэкономического 
моделирования финансо-
вых и денежно-
кредитных процессов с 
применением современ-
ного инструментария;  

–  методикой построе-
ния эконометрических 
моделей финансовых 
процессов; 
технологиями организа-
ции процесса самообра-
зования и самоорганиза-
ции; приемами целепола-
гания во временной пер-
спективе, способами пла-
нирования, организации, 
самоконтроля и само-
оценки деятельности. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1;ОПК-2 
Теоретические показатели 

Знать (ОПК-1):  
– специальную терминологию 

в области бизнес- коммуникаций, 
специфику ведения переговоров и 
деловых бесед.; 

– основные результаты новей-
ших исследований, опубликован-
ные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам макро-, 
микроэкономики, эконометрики, 
государственным и частным фи-

Обучающийся не знает 
специальную терминологию в 
области бизнес- коммуника-
ций, специфику ведения пере-
говоров и деловых бесед.; 

– основные результаты но-
вейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих про-
фессиональных журналах по 
проблемам макро-, микроэко-
номики, эконометрики, госу-

Обучающийся на базовом 
уровне  знает специальную 
терминологию в области биз-
нес- коммуникаций, специфи-
ку ведения переговоров и де-
ловых бесед.; 

– основные результаты но-
вейших исследований, опуб-
ликованные в ведущих про-
фессиональных журналах по 
проблемам макро-, микроэко-

Обучающийся на доста-
точном теоретическом 
уровне знает специальную 
терминологию в области 
бизнес- коммуникаций, спе-
цифику ведения переговоров 
и деловых бесед.; 

– основные результаты 
новейших исследований, 
опубликованные в ведущих 
профессиональных журна-

Обучающийся на высо-
ком теоретическом 
уровне знает специаль-
ную терминологию в об-
ласти бизнес- коммуни-
каций, специфику веде-
ния переговоров и дело-
вых бесед.; 

– основные результаты 
новейших исследований, 
опубликованные в веду-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
нансам;  

– русский и иностранный язы-
ки в устной и письменной формах 
для решения задач профессио-
нальной деятельности 

–  способы и методы сбора, об-
работки, классификации и систе-
матизации научной информации;  

–  правила работы с необходи-
мыми источниками. 

Знать (ОПК-2):  
– основные психологические 

составляющие профессионального 
развития и самообразования (по-
требности, мотивы/мотивация, 
интерес и т.д);  

–  основные положения теории 
мотивации и потребностей для 
профессионального развития лич-
ности;  

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

–  способы сбора, обработки, 
анализа и систематизации полу-
ченной информации отечествен-
ные и зарубежные источники по-
лучения финансовой информации, 
схемы подготовки аналитических 
и финансовых отчетов;  

– современные средства сбора, 
хранения и анализа информации, 
технические средства и информа-
ционные технологии; на ино-
странном языке;  

– современные концепции и 
инструментарий противодействия 
правонарушениям экономической 

дарственным и частным фи-
нансам;  

– русский и иностранный 
языки в устной и письменной 
формах для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти 

–  способы и методы сбора, 
обработки, классификации и 
систематизации научной ин-
формации;  

–  правила работы с необ-
ходимыми источниками. 
Обучающийся не знает ос-
новные психологические со-
ставляющие профессиональ-
ного развития и самообразо-
вания (потребности, моти-
вы/мотивация, интерес и т.д);  

–  основные положения 
теории мотивации и потреб-
ностей для профессионально-
го развития личности;  

–  основные нормы делово-
го общения и формы вербаль-
ных коммуникаций в научной 
среде;  

–  способы сбора, обработ-
ки, анализа и систематизации 
полученной информации оте-
чественные и зарубежные ис-
точники получения финансо-
вой информации, схемы под-
готовки аналитических и фи-
нансовых отчетов;  

– современные средства 
сбора, хранения и анализа ин-
формации, технические сред-

номики, эконометрики, госу-
дарственным и частным фи-
нансам;  

– русский и иностранный 
языки в устной и письменной 
формах для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти 

–  способы и методы сбора, 
обработки, классификации и 
систематизации научной ин-
формации;  

–  правила работы с необ-
ходимыми источниками. 

– Обучающийся на базо-
вом уровне  знает основные 
психологические составляю-
щие профессионального раз-
вития и самообразования (по-
требности, мотивы/мотивация, 
интерес и т.д);  

–  основные положения 
теории мотивации и потреб-
ностей для профессионально-
го развития личности;  

–  основные нормы делово-
го общения и формы вербаль-
ных коммуникаций в научной 
среде;  

–  способы сбора, обработ-
ки, анализа и систематизации 
полученной информации оте-
чественные и зарубежные ис-
точники получения финансо-
вой информации, схемы под-
готовки аналитических и фи-
нансовых отчетов;  

– современные средства 

лах по проблемам макро-, 
микроэкочающийся знаено-
мики, эконометрики, госу-
дарственным и частным фи-
нансам;  

– русский и иностранный 
языки в устной и письмен-
ной формах для решения 
задач профессиональной де-
ятельности 

–  способы и методы сбо-
ра, обработки, классифика-
ции и систематизации науч-
ной информации;  

–  правила работы с необ-
ходимыми источниками. 
Обучающийся на доста-
точном теоретическом 
уровне знает основные пси-
хологические составляющие 
профессионального развития 
и самообразования (потреб-
ности, мотивы/мотивация, 
интерес и т.д);  

–  основные положения 
теории мотивации и потреб-
ностей для профессиональ-
ного развития личности;  

–  основные нормы дело-
вого общения и формы вер-
бальных коммуникаций в 
научной среде;  

–  способы сбора, обра-
ботки, анализа и системати-
зации полученной информа-
ции отечественные и зару-
бежные источники получе-
ния финансовой информа-

щих профессиональных 
журналах по проблемам 
макро-, микроэкономики, 
эконометрики, государ-
ственным и частным фи-
нансам;  

– русский и иностран-
ный языки в устной и 
письменной формах для 
решения задач професси-
ональной деятельности 

–  способы и методы 
сбора, обработки, клас-
сификации и системати-
зации научной информа-
ции;  

–  правила работы с 
необходимыми источни-
ками. 

Обучающийся на вы-
соком теоретическом 
уровне знает основные 
психологические состав-
ляющие профессиональ-
ного развития и самооб-
разования (потребности, 
мотивы/мотивация, инте-
рес и т.д);  

–  основные положе-
ния теории мотивации и 
потребностей для про-
фессионального развития 
личности;  

–  основные нормы де-
лового общения и формы 
вербальных коммуника-
ций в научной среде;  

–  способы сбора, об-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
направленности;  

– принципы и методы проведе-
ния научных исследований. 

ства и информационные тех-
нологии; на иностранном язы-
ке;  

– современные концепции 
и инструментарий противо-
действия правонарушениям 
экономической направленно-
сти;  
принципы и методы проведе-
ния научных исследований. 

сбора, хранения и анализа ин-
формации, технические сред-
ства и информационные тех-
нологии; на иностранном язы-
ке;  

– современные концепции 
и инструментарий противо-
действия правонарушениям 
экономической направленно-
сти;  
принципы и методы проведе-
ния научных исследований. 

ции, схемы подготовки ана-
литических и финансовых 
отчетов;  

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

– современные концеп-
ции и инструментарий про-
тиводействия правонаруше-
ниям экономической 
направленности;  
принципы и методы прове-
дения научных исследова-
ний. 

работки, анализа и систе-
матизации полученной 
информации отечествен-
ные и зарубежные источ-
ники получения финансо-
вой информации, схемы 
подготовки аналитиче-
ских и финансовых отче-
тов;  

– современные сред-
ства сбора, хранения и 
анализа информации, 
технические средства и 
информационные техно-
логии; на иностранном 
языке;  

– современные кон-
цепции и инструментарий 
противодействия право-
нарушениям экономиче-
ской направленности;  
принципы и методы про-
ведения научных иссле-
дований. 

Практические показатели 

Уметь (ОПК-1): 
 использовать научно- пуб-

лицистический и официально де-
ловой стили использовать совре-
менное программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и финансовых за-
дач; 
  выявлять актуальные про-

блемы развития научных исследо-
ваний в экономике, самостоятель-
но приобретать и использовать в 
профессиональной деятельности 

Обучающийся не умеет ис-
пользовать научно- публици-
стический и официально дело-
вой стили использовать совре-
менное программное обеспече-
ние для решения экономико-
статистических и финансовых 
задач; 
  выявлять актуальные 

проблемы развития научных 
исследований в экономике, са-
мостоятельно приобретать и 
использовать в профессиональ-

Обучающийся умеет на ба-
зовом уровне 
использовать научно- публи-
цистический и официально 
деловой стили использовать 
современное программное 
обеспечение для решения эко-
номико-статистических и фи-
нансовых задач; 
 выявлять актуальные про-
блемы развития научных ис-
следований в экономике, са-
мостоятельно приобретать и 

Обучающийся умеет  
использовать научно- пуб-
лицистический и официаль-
но деловой стили использо-
вать современное программ-
ное обеспечение для реше-
ния экономико-
статистических и финансо-
вых задач; 
 выявлять актуальные про-
блемы развития научных 
исследований в экономике, 
самостоятельно приобретать 

Обучающийся  умеет 
на высоком уровне ис-
пользовать научно- пуб-
лицистический и офици-
ально деловой стили ис-
пользовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и финан-
совых задач; выявлять 
актуальные проблемы 
развития научных иссле-
дований в экономике, са-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
новые знания и методы исследо-
вания. 
 формулировать проблемы 

для постановки задач и выработки 
гипотез исследования;  

Уметь (ОПК-2):  
 применять современный 

финансово-экономический ин-
струментарий для решения содер-
жательных экономических задач в 
области финансов; 
 применять методы и сред-

ства познания для интеллектуаль-
ного развития, повышения куль-
турного уровня и формирования 
профессиональной компетентно-
сти;  

 собирать, обрабатывать, анали-
зировать и систематизировать раз-
личную информацию на русском и 
иностранном языках 

ной деятельности новые знания 
и методы исследования; фор-
мулировать проблемы для по-
становки задач и выработки 
гипотез исследования;  
Обучающийся не умеет приме-
нять современный финансово-
экономический инструмента-
рий для решения содержатель-
ных экономических задач в об-
ласти финансов и кредита; 
применять методы и средства 
познания для интеллектуально-
го развития, повышения куль-
турного уровня и формирова-
ния профессиональной компе-
тентности;  

 собирать, обрабатывать, ана-
лизировать и систематизиро-
вать различную информацию 
на русском и иностранном язы-
ках 

использовать в профессио-
нальной деятельности новые 
знания и методы исследова-
ния. 
формулировать проблемы для 
постановки задач и выработки 
гипотез исследования;  

Обучающийся умеет на ба-
зовом уровне 
применять современный фи-
нансово-экономический ин-
струментарий для решения 
содержательных экономиче-
ских задач в области финан-
сов; 
применять методы и средства 
познания для интеллектуаль-
ного развития, повышения 
культурного уровня и форми-
рования профессиональной 
компетентности;  
 собирать, обрабатывать, ана-
лизировать и систематизиро-
вать различную информацию 
на русском и иностранном 
языках 

и использовать в профессио-
нальной деятельности новые 
знания и методы исследова-
ния. 
формулировать проблемы 
для постановки задач и вы-
работки гипотез исследова-
ния;  

Обучающийся умеет на 
базовом уровне 
применять современный фи-
нансово-экономический ин-
струментарий для решения 
содержательных экономиче-
ских задач в области финан-
сов; 
применять методы и сред-
ства познания для интеллек-
туального развития, повы-
шения культурного уровня и 
формирования профессио-
нальной компетентности;  
 собирать, обрабатывать, 
анализировать и системати-
зировать различную инфор-
мацию на русском и ино-
странном языках 

мостоятельно приобре-
тать и использовать в 
профессиональной дея-
тельности новые знания и 
методы исследования. 
формулировать проблемы 
для постановки задач и 
выработки гипотез иссле-
дования;  

Обучающийся  умеет 
на высоком уровне при-
менять современный фи-
нансово-экономический 
инструментарий для ре-
шения содержательных 
экономических задач в 
области финансов; при-
менять методы и средства 
познания для интеллекту-
ального развития, повы-
шения культурного уров-
ня и формирования про-
фессиональной компе-
тентности;  
 собирать, обрабатывать, 
анализировать и система-
тизировать различную 
информацию на русском 
и иностранном языках 

Практикоориентированные показатели (навыки) 
Владеть (ОПК-1): 
– навыками совершенствова-

ния всех видов речевой деятельно-
сти; 

современной научной методоло-
гией исследования и информацион-
ными технологиями в научно- ис-
следовательской деятельности. 

Обучающийся не владеет навы-
ками навыками совершенство-
вания всех видов речевой дея-
тельности; 
современной научной методоло-
гией исследования и информа-
ционными технологиями в 
научно- исследовательской дея-

Обучающийся на базовом прак-
тическом уровне владеет навы-
ками навыками совершенство-
вания всех видов речевой дея-
тельности; 
современной научной методоло-
гией исследования и информа-
ционными технологиями в 

Обучающийся на базовом 
практическом уровне владеет 
навыками навыками совершен-
ствования всех видов речевой 
деятельности; 
современной научной методо-
логией исследования и инфор-
мационными технологиями в 

Обучающийся на базовом 
практическом уровне владе-
ет навыками навыками со-
вершенствования всех ви-
дов речевой деятельности; 
современной научной мето-
дологией исследования и 
информационными техно-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
Владеть (ОПК-2):  
–  методикой и методологией 

проведения научных исследований в 
профессиональной сфере;  

–  категориальным аппаратом 
сферы профессионального развития; 
- развитой самооценкой и стремле-
нием к самообразованию;  

–  современными методами 
сбора, обработки и анализа эконо-
мических и социальных данных на 
русском и иностранном языках;  

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

– навыками представления 
результатов аналитической и иссле-
довательской работы в виде выступ-
ления, доклада,  

информационного обзора, анали-
тического отчета, статьи. 

тельности. 
Обучающийся не владеет навы-
ками методикой и методологией 
проведения научных исследова-
ний в профессиональной сфере;  
 категориальным аппаратом 
сферы профессионального раз-
вития; - развитой самооценкой и 
стремлением к самообразова-
нию;  
 современными методами сбора, 
обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных на 
русском и иностранном языках;  
современными методиками рас-
чета и анализа социально-
экономических показателей, 
процессов и явлений, выявления 
тенденций их изменения;  
навыками представления ре-
зультатов аналитической и ис-
следовательской работы в виде 
выступления, доклада,  
информационного обзора, ана-
литического отчета, статьи. 

научно- исследовательской дея-
тельности. 
Обучающийся на базовом прак-
тическом уровне владеет навы-
ками методикой и методологией 
проведения научных исследова-
ний в профессиональной сфере;  
 категориальным аппаратом 
сферы профессионального раз-
вития; - развитой самооценкой и 
стремлением к самообразова-
нию;  
 современными методами сбора, 
обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных на 
русском и иностранном языках;  
современными методиками рас-
чета и анализа социально-
экономических показателей, 
процессов и явлений, выявления 
тенденций их изменения;  
навыками представления ре-
зультатов аналитической и ис-
следовательской работы в виде 
выступления, доклада,  

информационного обзора, ана-
литического отчета, статьи 

научно- исследовательской 
деятельности. 
Обучающийся на базовом 
практическом уровне владеет 
навыками методикой и мето-
дологией проведения научных 
исследований в профессио-
нальной сфере;  
 категориальным аппаратом 
сферы профессионального 
развития; - развитой самооцен-
кой и стремлением к самообра-
зованию;  
 современными методами сбо-
ра, обработки и анализа эко-
номических и социальных 
данных на русском и ино-
странном языках;  
современными методиками 
расчета и анализа социально-
экономических показателей, 
процессов и явлений, выявле-
ния тенденций их изменения;  
навыками представления ре-
зультатов аналитической и 
исследовательской работы в 
виде выступления, доклада,  

информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи 

логиями в научно- исследо-
вательской деятельности. 
Обучающийся на базовом 
практическом уровне владе-
ет навыками методикой и 
методологией проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере;  
 категориальным аппаратом 
сферы профессионального 
развития; - развитой само-
оценкой и стремлением к 
самообразованию;  
 современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных на русском и 
иностранном языках;  
современными методиками 
расчета и анализа социаль-
но-экономических показа-
телей, процессов и явлений, 
выявления тенденций их 
изменения;  
навыками представления 
результатов аналитической 
и исследовательской работы
в виде выступления, докла-
да,  

информационного обзора, 
аналитического отчета, 
статьи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вид деятельности:  аналитическая ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Теоретические показатели 

Знать (ПК-1): 
– систему формирования и реа-

лизации финансовых планов 

Обучающийся не знает 
систему формирования и реа-
лизации финансовых планов 

Обучающийся знает на базо-
вом уровне  
систему формирования и реа-

Обучающийся знает на до-
статочном  уровне  
систему формирования и 

Обучающийся знает на 
высоком теоретическом   
уровне  
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
предприятий; 

– принципы проектирования 
организационной структуры и 
распределения полномочий и от-
ветственности основе их делеги-
рования;  

–  основные методы математи-
ческого моделирования в области 
финансов и кредита; 

– на перечень исходных дан-
ных, необходимых для расчета 
финансовых показателей; 

– методики расчета финансо-
вых показателей деятельности хо-
зяйствующих субъектов законо-
мерности функционирования со-
временной экономики на макро и 
микро уровне; 

– структуру денежного обра-
щения в экономике России и ме-
ханизмы денежного оборота; 

– содержание венчурного фи-
нансирования и венчурной дея-
тельности организации; 

– концептуальные модели сто-
имости и особенности ценообра-
зования на современных рынках; 

– методы и инструменты 
трансформации и корректировки  
финансовой отчетности предприя-
тия в целях оценки стоимости 
бизнеса; 

– способы обработки и группи-
ровки экономической информации 
для комплексного анализа хозяй-
ственной деятельности предприя-
тия в целях оценки стоимости 
бизнеса; 

предприятий; 
принципы проектирования 
организационной структуры и 
распределения полномочий и 
ответственности основе их 
делегирования;  
 основные методы математиче-
ского моделирования в области 
финансов и кредита; 
на перечень исходных данных, 
необходимых для расчета фи-
нансовых показателей; 
методики расчета финансовых 
показателей деятельности хо-
зяйствующих субъектов зако-
номерности функционирования 
современной экономики на 
макро и микро уровне; 
структуру денежного обраще-
ния в экономике России и ме-
ханизмы денежного оборота; 
содержание венчурного финан-
сирования и венчурной дея-
тельности организации; 
концептуальные модели стои-
мости и особенности ценообра-
зования на современных рын-
ках; 
методы и инструменты транс-
формации и корректировки  
финансовой отчетности пред-
приятия в целях оценки стои-
мости бизнеса; 
способы обработки и группи-
ровки экономической инфор-
мации для комплексного ана-
лиза хозяйственной деятельно-
сти предприятия в целях оцен-

лизации финансовых планов 
предприятий; 
принципы проектирования 
организационной структуры и 
распределения полномочий и 
ответственности основе их 
делегирования;  
 основные методы математиче-
ского моделирования в области 
финансов и кредита; 
на перечень исходных данных, 
необходимых для расчета фи-
нансовых показателей; 
методики расчета финансовых 
показателей деятельности хо-
зяйствующих субъектов зако-
номерности функционирования 
современной экономики на 
макро и микро уровне; 
структуру денежного обраще-
ния в экономике России и ме-
ханизмы денежного оборота; 
содержание венчурного финан-
сирования и венчурной дея-
тельности организации; 
концептуальные модели стои-
мости и особенности ценообра-
зования на современных рын-
ках; 
методы и инструменты транс-
формации и корректировки  
финансовой отчетности пред-
приятия в целях оценки стои-
мости бизнеса; 
способы обработки и группи-
ровки экономической инфор-
мации для комплексного ана-
лиза хозяйственной деятельно-

реализации финансовых пла-
нов предприятий; 
принципы проектирования 
организационной структуры и 
распределения полномочий и 
ответственности основе их 
делегирования;  
 основные методы математи-
ческого моделирования в 
области финансов и кредита; 
на перечень исходных дан-
ных, необходимых для расче-
та финансовых показателей; 
методики расчета финансо-
вых показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 
закономерности функциони-
рования современной эконо-
мики на макро и микро 
уровне; 
структуру денежного обра-
щения в экономике России и 
механизмы денежного оборо-
та; 
содержание венчурного фи-
нансирования и венчурной 
деятельности организации; 
концептуальные модели сто-
имости и особенности цено-
образования на современных 
рынках; 
методы и инструменты 
трансформации и корректи-
ровки  финансовой отчетно-
сти предприятия в целях 
оценки стоимости бизнеса; 
способы обработки и группи-
ровки экономической инфор-

систему формирования и 
реализации финансовых 
планов предприятий; 
принципы проектирования 
организационной структу-
ры и распределения пол-
номочий и ответственно-
сти основе их делегирова-
ния;  
 основные методы матема-
тического моделирования 
в области финансов и кре-
дита; 
на перечень исходных 
данных, необходимых для 
расчета финансовых пока-
зателей; 
методики расчета финан-
совых показателей дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро и микро уровне; 
структуру денежного об-
ращения в экономике Рос-
сии и механизмы денежно-
го оборота; 
содержание венчурного 
финансирования и венчур-
ной деятельности органи-
зации; 
концептуальные модели 
стоимости и особенности 
ценообразования на со-
временных рынках; 
методы и инструменты 
трансформации и коррек-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
– основы финансово- аналити-

ческой работы, приемы и методы 
оценки стоимости деятельности 
организаций; 

– основные методики расчета 
экономических показателей, необ-
ходимых для выявления проблем 
и  улучшения финансовой дея-
тельности хозяйствующих субъек-
тов. 

Знать (ПК-2): 
– производственно-

хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность хо-
зяйствующих субъектов; 

– особенности отдельных 
направлений организационно-
экономической деятельности; 

– анализировать различные ис-
точники информации для прове-
дения финансово-экономических 
расчетов;  

– систему формирования и реа-
лизации финансовой политики 
предприятия; - основные методы 
разработки финансовой стратегии 
компании и критерии выбора 
стратегических альтернатив.; 

– методические подходы к про-
ведению статистических расчетов 
и анализу; 

– базовые экономические, фи-
нансовые принципы, принципы 
бухгалтерского, налогового, бан-
ковского  учета и практика их 
применения; 

– способы подготовки  анали-
тических материалов для оценки 

ки стоимости бизнеса; 
основы финансово- аналитиче-
ской работы, приемы и методы 
оценки стоимости деятельно-
сти организаций; 
основные методики расчета 
экономических показателей, 
необходимых для выявления 
проблем и  улучшения финан-
совой деятельности хозяйству-
ющих субъектов. 
Обучающийся не знает 
производственно-
хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
особенности отдельных 
направлений организационно-
экономической деятельности; 
анализировать различные ис-
точники информации для про-
ведения финансово-
экономических расчетов;  
систему формирования и реа-
лизации финансовой политики 
предприятия; - основные мето-
ды разработки финансовой 
стратегии компании и критерии 
выбора стратегических альтер-
натив.; 
методические подходы к про-
ведению статистических расче-
тов и анализу; 
базовые экономические, фи-
нансовые принципы, принципы 
бухгалтерского, налогового, 
банковского  учета и практика 
их применения; 

сти предприятия в целях оцен-
ки стоимости бизнеса; 
основы финансово- аналитиче-
ской работы, приемы и методы 
оценки стоимости деятельно-
сти организаций; 
основные методики расчета 
экономических показателей, 
необходимых для выявления 
проблем и  улучшения финан-
совой деятельности хозяйству-
ющих субъектов. 
Обучающийся знает на базо-
вом уровне  
производственно-
хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
особенности отдельных 
направлений организационно-
экономической деятельности; 
анализировать различные ис-
точники информации для про-
ведения финансово-
экономических расчетов;  
систему формирования и реа-
лизации финансовой политики 
предприятия; - основные мето-
ды разработки финансовой 
стратегии компании и критерии 
выбора стратегических альтер-
натив.; 
методические подходы к про-
ведению статистических расче-
тов и анализу; 
базовые экономические, фи-
нансовые принципы, принципы 
бухгалтерского, налогового, 

мации для комплексного ана-
лиза хозяйственной деятель-
ности предприятия в целях 
оценки стоимости бизнеса; 
основы финансово- аналити-
ческой работы, приемы и 
методы оценки стоимости 
деятельности организаций; 
основные методики расчета 
экономических показателей, 
необходимых для выявления 
проблем и  улучшения фи-
нансовой деятельности хозяй-
ствующих субъектов. 
Обучающийся знает на до-
статочном  уровне  
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 поли-
тики предприятия; - основные 
методы разработки финансо-
вой стратегии компании и 
критерии выбора стратегиче-
ских альтернатив.; 
методические подходы к про-
ведению статистических рас-
четов и анализу; 
базовые экономические, фи-

тировки  финансовой от-
четности предприятия в 
целях оценки стоимости 
бизнеса; 
способы обработки и 
группировки экономиче-
ской информации для ком-
плексного анализа хозяй-
ственной деятельности 
предприятия в целях оцен-
ки стоимости бизнеса; 
основы финансово- анали-
тической работы, приемы 
и методы оценки стоимо-
сти деятельности органи-
заций; 
основные методики расче-
та экономических показа-
телей, необходимых для 
выявления проблем и  
улучшения финансовой 
деятельности хозяйствую-
щих субъектов. 
Обучающийся знает на 
высоком теоретическом   
уровне  
производственно-
хозяйственную и финансо-
во-экономическую дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; 
особенности отдельных 
направлений организаци-
онно-экономической дея-
тельности; 
анализировать различные 
источники информации 
для проведения финансо-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
мероприятий в области экономи-
ческой политики и принятия стра-
тегических решений хозяйствую-
щего субъекта; 

– современное законодатель-
ство, нормативные документы и 
методические материалы, регули-
рующие финансовую деятель-
ность  предприятия; 

– правовые    категории,    тер-
минологию,    современного зако-
нодательства в сфере противодей-
ствия коррупции. 

Знать (ПК-3): 
– основы законодательства в 

сфере функционирования органи-
зации, их применение в условиях 
рыночного хозяйства страны; 

– методы математического мо-
делирования, применяемые в об-
ласти оценки бизнеса организа-
ций;  

–  способы оценки финансово-
го состояния предприятия в усло-
виях неопределенности;  

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

– способы обработки и группи-
ровки экономической информации 
для комплексного анализа хозяй-
ственной деятельности предприя-
тия 

– сущность цели и задачи ана-
лиза банкротств, типовые методи-

способы подготовки  аналити-
ческих материалов для оценки 
мероприятий в области эконо-
мической политики и принятия 
стратегических решений хозяй-
ствующего субъекта; 
современное законодательство, 
нормативные документы и 
методические материалы, регу-
лирующие финансовую дея-
тельность  предприятия; 
правовые    категории,    терми-
нологию,    современного зако-
нодательства в сфере противо-
действия коррупции. 
Обучающийся не знает 
основы законодательства в 
сфере функционирования орга-
низации, их применение в 
условиях рыночного хозяйства 
страны; 
методы математического моде-
лирования, применяемые в 
области оценки бизнеса орга-
низаций;  
 способы оценки финансового 
состояния предприятия в усло-
виях неопределенности;  
 основные механизмы сбора, 
обработки, анализа и интерпре-
тации финансово-
экономической информации из 
внешней бизнес-среды и из 
внутренней среды предприя-
тия; 
способы обработки и группи-
ровки экономической инфор-
мации для комплексного ана-

банковского  учета и практика 
их применения; 
способы подготовки  аналити-
ческих материалов для оценки 
мероприятий в области эконо-
мической политики и принятия 
стратегических решений хозяй-
ствующего субъекта; 
современное законодательство, 
нормативные документы и 
методические материалы, регу-
лирующие финансовую дея-
тельность  предприятия; 
правовые    категории,    терми-
нологию,    современного зако-
нодательства в сфере противо-
действия коррупции. 
Обучающийся знает на базо-
вом уровне  
основы законодательства в 
сфере функционирования орга-
низации, их применение в 
условиях рыночного хозяйства 
страны; 
методы математического моде-
лирования, применяемые в 
области оценки бизнеса орга-
низаций;  
 способы оценки финансового 
состояния предприятия в усло-
виях неопределенности;  
 основные механизмы сбора, 
обработки, анализа и интерпре-
тации финансово-
экономической информации из 
внешней бизнес-среды и из 
внутренней среды предприя-
тия; 

нансовые принципы, принци-
пы бухгалтерского, налогово-
го, банковского  учета и прак-
тика их применения; 
способы подготовки  анали-
тических материалов для 
оценки мероприятий в обла-
сти экономической политики 
и принятия стратегических 
решений хозяйствующего 
субъекта; 
современное законодатель-
ство, нормативные документы 
и методические материалы, 
регулирующие финансовую 
деятельность  предприятия; 
правовые    категории,    тер-
минологию,    современного 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 
Обучающийся знает на до-
статочном  уровне  
основы законодательства в 
сфере функционирования 
организации, их применение в 
условиях рыночного хозяй-
ства страны; 
методы математического 
моделирования, применяемые 
в области оценки бизнеса 
организаций;  
 способы оценки финансового 
состояния предприятия в 
условиях неопределенности;  
 основные механизмы сбора, 
обработки, анализа и интер-
претации финансово-
экономической информации 

во-экономических расче-
тов;  
систему формирования и 
реализации финансовой 
политики предприятия; - 
основные методы разра-
ботки финансовой страте-
гии компании и критерии 
выбора стратегических 
альтернатив.; 
методические подходы к 
проведению статистиче-
ских расчетов и анализу; 
базовые экономические, 
финансовые принципы, 
принципы бухгалтерского, 
налогового, банковского  
учета и практика их при-
менения; 
способы подготовки  ана-
литических материалов 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия стра-
тегических решений хо-
зяйствующего субъекта; 
современное законода-
тельство, нормативные 
документы и методические 
материалы, регулирующие 
финансовую деятельность  
предприятия; 
правовые    категории,    
терминологию,    совре-
менного законодательства 
в сфере противодействия 
коррупции. 
Обучающийся знает на 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
ки анализа банкротств; 

– механизм принятия стратеги-
ческих и тактических  финансо-
вых решений; 

– методы, средства и практику 
планирования, обеспечения эко-
номической безопасности, органи-
зации, проведения и внедрения 
научных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 

– методологические подходы к 
проведению экспериментальных 
расчетов; 

– правила выступлений и под-
готовки презентаций по результа-
там разработок; 

– основы построения, расчета и 
анализа современной системы по-
казателей,  характеризующих  дея-
тельность  хозяйствующих  субъ-
ектов  на  микро- и  макро-уровне; 

– источники  финансирования,  
институты  и  инструменты фи-
нансовой системы. 

Знать (ПК-4):  
– - современные методы фи-

нансового анализа бизнес- про-
цессов;  

–  сущность и механизм влия-
ния инвестиционных решений и 
решений по финансированию на 
рост ценности (стоимости) компа-
нии;  

–  алгоритм выбора эффектив-
ных управленческих решений в 
области оценки стоимости бизнеса 
в целях успешного развития ком-
пании;. 

лиза хозяйственной деятельно-
сти предприятия 
сущность цели и задачи анали-
за банкротств, типовые мето-
дики анализа банкротств; 
механизм принятия стратегиче-
ских и тактических  финансо-
вых решений; 
методы, средства и практику 
планирования, обеспечения 
экономической безопасности, 
организации, проведения и 
внедрения научных исследова-
ний и опытно-конструкторских 
разработок; 
методологические подходы к 
проведению эксперименталь-
ных расчетов; 
правила выступлений и подго-
товки презентаций по результа-
там 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. 
Обучающийся не знает 
- современные методы финан-
сового анализа бизнес- процес-
сов;  
 сущность и механизм влияния 
инвестиционных решений и 
решений по финансированию 
на рост ценности (стоимости) 

способы обработки и группи-
ровки экономической инфор-
мации для комплексного ана-
лиза хозяйственной деятельно-
сти предприятия 
сущность цели и задачи анали-
за банкротств, типовые мето-
дики анализа банкротств; 
механизм принятия стратегиче-
ских и тактических  финансо-
вых решений; 
методы, средства и практику 
планирования, обеспечения 
экономической безопасности, 
организации, проведения и 
внедрения научных исследова-
ний и опытно-конструкторских 
разработок; 
методологические подходы к 
проведению эксперименталь-
ных расчетов; 
правила выступлений и подго-
товки презентаций по результа-
там 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. 
Обучающийся знает на базо-
вом уровне  
- современные методы финан-
сового анализа бизнес- процес-
сов;  

из внешней бизнес-среды и из 
внутренней среды предприя-
тия; 
способы обработки и группи-
ровки экономической инфор-
мации для комплексного ана-
лиза хозяйственной деятель-
ности предприятия 
сущность цели и задачи ана-
лиза банкротств, типовые 
методики анализа банкротств; 
механизм принятия стратеги-
ческих и тактических  финан-
совых решений; 
методы, средства и практику 
планирования, обеспечения 
экономической безопасности, 
организации, проведения и 
внедрения научных исследо-
ваний и опытно-
конструкторских разработок; 
методологические подходы к 
проведению эксперименталь-
ных расчетов; 
правила выступлений и под-
готовки презентаций по ре-
зультатам разработок; 
основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей,  характеризую-
щих  деятельность  хозяй-
ствующих  субъектов  на  
микро- и  макро-уровне; 
источники  финансирования,  
институты  и  инструменты 
финансовой системы. 
Обучающийся знает на до-
статочном  уровне  

высоком теоретическом   
уровне  
основы законодательства в 
сфере функционирования 
организации, их примене-
ние в условиях рыночного 
хозяйства страны; 
методы математического 
моделирования, применя-
емые в области оценки 
бизнеса организаций;  
 способы оценки финансо-
вого состояния предприя-
тия в условиях неопреде-
ленности;  
 основные механизмы 
сбора, обработки, анализа 
и интерпретации финансо-
во-экономической инфор-
мации из внешней бизнес-
среды и из внутренней 
среды предприятия; 
способы обработки и 
группировки экономиче-
ской информации для ком-
плексного анализа хозяй-
ственной деятельности 
предприятия 
сущность цели и задачи 
анализа банкротств, типо-
вые методики анализа 
банкротств; 
механизм принятия страте-
гических и тактических  
финансовых решений; 
методы, средства и прак-
тику планирования, обес-
печения экономической 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
Знать(ПК-5): 
– закономерности функциони-

рования современной экономики 
на макро- и микроуровне;  

–  основные инструменты про-
ведения анализа стратегических 
факторов внешней и внутренней 
среды компании;  

–  подходы к разработке систе-
мы ключевых показателей для 
принятия стратегических решений 
в области оценки бизнеса;. 

Знать(ПК-6): 
– - современные программные 

продукты, необходимые для ана-
лиза и оценки финансового состо-
яния предприятия;  

–  способы прогнозирования 
финансовой устойчивости пред-
приятия; - взаимосвязи показате-
лей финансовой устойчивости с 
итогами реализации финансовой 
стратегии предприятия; 

– основные тенденции, законо-
мерности развития, юридические, 
организационно-правовые и эко-
номические механизмы функцио-
нирования рынка ценных бумаг ; 

– механизмы функционирова-
ния и регулирования структурных 
элементов финансового рынка; 

 

компании;  
 алгоритм выбора эффективных 
управленческих решений в 
области оценки стоимости 
бизнеса в целях успешного 
развития компании;. законо-
мерности функционирования 
современной экономики на 
макро- и микроуровне;  
 основные инструменты прове-
дения анализа стратегических 
факторов внешней и внутрен-
ней среды компании;  
 подходы к разработке системы 
ключевых показателей для 
принятия стратегических ре-
шений в области оценки бизне-
са;. 
Обучающийся не –знает  
- современные программные 
продукты, необходимые для 
анализа и оценки финансового 
состояния предприятия;  
 способы прогнозирования 
финансовой устойчивости 
предприятия; - взаимосвязи 
показателей финансовой 
устойчивости с итогами реали-
зации финансовой стратегии 
предприятия; 
основные тенденции, законо-
мерности развития, юридиче-
ские, организационно-правовые 
и экономические механизмы 
функционирования рынка цен-
ных бумаг ; 
механизмы функционирования 
и регулирования структурных 

 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; 
закономерности функциониро-
вания современной экономики 
на макро- и микроуровне;  
 основные инструменты прове-
дения анализа стратегических 
факторов внешней и внутрен-
ней среды компании;  
 подходы к разработке системы 
ключевых показателей для 
принятия стратегических ре-
шений в области оценки бизне-
са;. 
Обучающийся знает на базо-
вом уровне  
- современные программные 
продукты, необходимые для 
анализа и оценки финансового 
состояния предприятия;  
 способы прогнозирования 
финансовой устойчивости 
предприятия; - взаимосвязи 
показателей финансовой 
устойчивости с итогами реали-
зации финансовой стратегии 
предприятия; 
основные тенденции, законо-
мерности развития, юридиче-
ские, организационно-правовые 

- современные методы фи-
нансового анализа бизнес- 
процессов;  
 сущность и механизм влия-
ния инвестиционных решений 
и решений по финансирова-
нию на рост ценности (стои-
мости) компании;  
 алгоритм выбора эффектив-
ных управленческих решений 
в области оценки стоимости 
бизнеса в целях успешного 
развития компании;. 
Обучающийся знает на до-
статочном  уровне  
закономерности функциони-
рования современной эконо-
мики на макро- и микро-
уровне;  
 основные инструменты про-
ведения анализа стратегиче-
ских факторов внешней и 
внутренней среды компании;  
 подходы к разработке систе-
мы ключевых показателей для 
принятия стратегических 
решений в области оценки 
бизнеса;. 
Обучающийся знает на до-
статочном  уровне  
- современные программные 
продукты, необходимые для 
анализа и оценки финансово-
го состояния предприятия;  
 способы прогнозирования 
финансовой устойчивости 
предприятия; - взаимосвязи 
показателей финансовой 

безопасности, организа-
ции, проведения и внедре-
ния научных исследований 
и опытно-конструкторских 
разработок; 
методологические подхо-
ды к проведению экспери-
ментальных расчетов; 
правила выступлений и 
подготовки презентаций 
по результатам разработок; 
основы построения, расче-
та и анализа современной 
системы показателей,  
характеризующих  дея-
тельность  хозяйствующих  
субъектов  на  микро- и  
макро-уровне; 
источники  финансирова-
ния,  институты  и  ин-
струменты финансовой 
системы. 
Обучающийся знает на 
высоком теоретическом   
уровне  
- современные методы 
финансового анализа биз-
нес- процессов;  
 сущность и механизм 
влияния инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию на рост 
ценности (стоимости) ком-
пании;  
 алгоритм выбора эффек-
тивных управленческих 
решений в области оценки 
стоимости бизнеса в целях 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
элементов финансового рынка; 
 

и экономические механизмы 
функционирования рынка цен-
ных бумаг ; 
механизмы функционирования 
и регулирования структурных 
элементов финансового рынка; 
 

устойчивости с итогами реа-
лизации финансовой страте-
гии предприятия; 
основные тенденции, законо-
мерности развития, юридиче-
ские, организационно-
правовые и экономические 
механизмы функционирова-
ния рынка ценных бумаг ; 
механизмы функционирова-
ния и регулирования струк-
турных элементов финансо-
вого рынка; 
 

успешного развития ком-
пании;. 
Обучающийся знает на 
высоком уровне  
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макро- и 
микроуровне;  
 основные инструменты 
проведения анализа стра-
тегических факторов 
внешней и внутренней 
среды компании;  
 подходы к разработке 
системы ключевых показа-
телей для принятия страте-
гических решений в обла-
сти оценки бизнеса;. 
Обучающийся знает на 
высоком  уровне  
- современные программ-
ные продукты, необходи-
мые для анализа и оценки 
финансового состояния 
предприятия;  
 способы прогнозирования 
финансовой устойчивости 
предприятия; - взаимосвя-
зи показателей финансовой 
устойчивости с итогами 
реализации финансовой 
стратегии предприятия; 
основные тенденции, зако-
номерности развития, 
юридические, организаци-
онно-правовые и экономи-
ческие механизмы функ-
ционирования рынка цен-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
ных бумаг ; 
механизмы функциониро-
вания и регулирования 
структурных элементов 
финансового рынка 

Практические показатели 
Уметь(ПК-1): 
– устанавливать и обосно-

вывать взаимозависимость основ-
ных показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

– анализировать денежную 
массу и ее агрегаты в динамике; 

– анализировать и оценивать 
исходные данные, необходимые 
для расчета экономических пока-
зателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов; 

– проводить анализ чувстви-
тельности, безубыточности, рис-
кованности венчурного финанси-
рования; 

– использовать результаты 
экономического анализа для вы-
явления резервов повышения эф-
фективности деятельности орга-
низации; 

– работать с различными ис-
точниками аналитической и ста-
тистической информации; 

– использовать статистиче-
ские пакеты прикладных про-
грамм и современные информаци-
онные технологии для оценки по-
лученных источников  информа-
ции. 

Обучающийся не умеет 
устанавливать и обосновывать 
взаимозависимость основных 
показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйству-
ющих субъектов 
анализировать денежную 

массу и ее агрегаты в динами-
ке; 

анализировать и оценивать 
исходные данные, необходи-
мые для расчета экономиче-
ских показателей, характери-
зующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

проводить анализ чувстви-
тельности, безубыточности, 
рискованности венчурного 
финансирования; 

использовать результаты эко-
номического анализа для выяв-
ления резервов повышения 
эффективности деятельности 
организации; 

работать с различными ис-
точниками аналитической и 
статистической информации; 

использовать статистические 
пакеты прикладных программ и 
современные информационные 
технологии для оценки полу-
ченных источников  информа-

Обучающийся умеет на ба-
зовом уровне  устанавливать 
и обосновывать взаимозави-
симость основных показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 
анализировать денежную мас-
су и ее агрегаты в динамике; 
анализировать и оценивать 
исходные данные, необходи-
мые для расчета экономиче-
ских показателей, характери-
зующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
проводить анализ чувстви-
тельности, безубыточности, 
рискованности венчурного 
финансирования; 
использовать результаты эко-
номического анализа для вы-
явления резервов повышения 
эффективности деятельности 
организации; 
работать с различными источ-
никами аналитической и ста-
тистической информации; 
использовать статистические 
пакеты прикладных программ 
и современные информацион-
ные технологии для оценки 
полученных источников  ин-

Обучающийся не умеет 
устанавливать и обосновы-
вать взаимозависимость ос-
новных показателей, харак-
теризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
анализировать денежную 
массу и ее агрегаты в дина-
мике; 
анализировать и оценивать 
исходные данные, необхо-
димые для расчета экономи-
ческих показателей, харак-
теризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
проводить анализ чувстви-
тельности, безубыточности, 
рискованности венчурного 
финансирования; 
использовать результаты 
экономического анализа для 
выявления резервов повы-
шения эффективности дея-
тельности организации; 
работать с различными ис-
точниками аналитической и 
статистической информа-
ции; 
использовать статистические 
пакеты прикладных про-
грамм и современные ин-
формационные технологии 

Обучающийся умеет на 
высоком уровне устанав-
ливать и обосновывать 
взаимозависимость основ-
ных показателей, характе-
ризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
анализировать денежную 
массу и ее агрегаты в ди-
намике; анализировать и 
оценивать исходные дан-
ные, необходимые для 
расчета экономических 
показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
проводить анализ чув-
ствительности, безубы-
точности, рискованности 
венчурного финансиро-
вания; использовать ре-
зультаты экономического 
анализа для выявления 
резервов повышения эф-
фективности деятельно-
сти организации; рабо-
тать с различными источ-
никами аналитической и 
статистической информа-
ции; использовать стати-
стические пакеты при-
кладных программ и со-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
Уметь (ПК-2): 
– выявлять проблемы эко-

номического характера при анали-
зе конкретных ситуации, предла-
гать способы их решения с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности;  

– анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную учетную и отчетную 
информацию экономических 
субъектов с целью оценки эффек-
тивности их функционирований и 
принятия управленческих реше-
ний; 

– выявлять тенденции изме-
нения социально-экономических 
показателей; 

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

–  формировать прогнозы 
стратегического развития пред-
приятия на основе современного 
методического инструментария ;  

–  использовать зарубежный 
и отечественный опыт управления 
современными компаниями с ис-
пользованием стратегического 
подхода; 

– применять методы разра-
ботки информационных, объект-
ных, документных моделей произ-
водственных предприятий; 

– производить статистиче-
ские расчеты с применением соот-
ветствующих  математических 

ции. 
Обучающийся не умеет вы-

являть проблемы экономиче-
ского характера при анализе 
конкретных ситуации, предла-
гать способы их решения с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности;  

анализировать и интерпрети-
ровать финансовую, бухгалтер-
скую и иную учетную и отчет-
ную информацию экономиче-
ских субъектов с целью оценки 
эффективности их функциони-
рований и принятия управлен-
ческих решений; 

выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических 
показателей; 

использовать современное 
программное обеспечение для 
формирования стратегического 
финансового плана предприя-
тия ;  

 формировать прогнозы стра-
тегического развития предпри-
ятия на основе современного 
методического инструментария 
;  

 использовать зарубежный и 
отечественный опыт управле-
ния современными компаниями 
с использованием стратегиче-
ского подхода; 

применять методы разработки 
информационных, объектных, 
документных моделей произ-
водственных предприятий; 

формации. 
Обучающийся умеет на ба-
зовом уровне  выявлять про-
блемы экономического харак-
тера при анализе конкретных 
ситуации, предлагать способы 
их решения с учетом критери-
ев социально-экономической 
эффективности;  
анализировать и интерпрети-
ровать финансовую, бухгал-
терскую и иную учетную и 
отчетную информацию эко-
номических субъектов с це-
лью оценки эффективности их 
функционирований и приня-
тия управленческих решений; 
выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических 
показателей; 
использовать современное 
программное обеспечение для 
формирования стратегическо-
го финансового плана пред-
приятия ;  
 формировать прогнозы стра-
тегического развития пред-
приятия на основе современ-
ного методического инстру-
ментария ;  
 использовать зарубежный и 
отечественный опыт управле-
ния современными компания-
ми с использованием страте-
гического подхода; 
применять методы разработки 
информационных, объектных, 
документных моделей произ-

для оценки полученных ис-
точников  информации. 
Обучающийся не умеет 
выявлять проблемы эконо-
мического характера при 
анализе конкретных ситуа-
ции, предлагать способы их 
решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности;  
анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бух-
галтерскую и иную учетную 
и отчетную информацию 
экономических субъектов с 
целью оценки эффективно-
сти их функционирований и 
принятия управленческих 
решений; 
выявлять тенденции измене-
ния социально-
экономических показателей; 
использовать современное 
программное обеспечение 
для формирования стратеги-
ческого финансового плана 
предприятия ;  
 формировать прогнозы 
стратегического развития 
предприятия на основе со-
временного методического 
инструментария ;  
 использовать зарубежный и 
отечественный опыт управ-
ления современными компа-
ниями с использованием 
стратегического подхода; 
применять методы разработ-

временные информаци-
онные технологии для 
оценки полученных ис-
точников  информации. 
Обучающийся умеет на 

высоком уровне 
– выявлять пробле-

мы экономического харак-
тера при анализе конкрет-
ных ситуации, предлагать 
способы их решения с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности;  анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную учетную и 
отчетную информацию 
экономических субъектов 
с целью оценки эффектив-
ности их функционирова-
ний и принятия управлен-
ческих решений; выявлять 
тенденции изменения со-
циально-экономических 
показателей; использовать 
современное программное 
обеспечение для формиро-
вания стратегического 
финансового плана пред-
приятия ;  формировать 
прогнозы стратегического 
развития предприятия на 
основе современного ме-
тодического инструмента-
рия ;  использовать зару-
бежный и отечественный 
опыт управления совре-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
методов и информационных тех-
нологий, а также последующую 
аналитическую работу с получен-
ными данными; 

– подготавливать аналитиче-
ские и отчетные материалы; 

– принимать  обоснованные  
управленческие  и организацион-
ные решения в отношении хозяй-
ствующего субъекта  в полном 
соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

Уметь (ПК-3): 
– использовать методы и 

способы анализа хозяйственной 
деятельности предприятия на ос-
нове данных бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности с целью 
выявления резервов повышения 
эффективности деятельности ор-
ганизации; 

– формулировать цели и за-
дачи эффективного управления 
финансовой системой организа-
ции; 

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

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

– проводить оценку эффек-

производить статистические 
расчеты с применением соот-
ветствующих  математических 
методов и информационных 
технологий, а также последу-
ющую аналитическую работу с 
полученными данными; 

подготавливать аналитиче-
ские и отчетные материалы; 

принимать  обоснованные  
управленческие  и организаци-
онные решения в отношении 
хозяйствующего субъекта  в 
полном соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ. 

Обучающийся не умеет ис-
пользовать методы и способы 
анализа хозяйственной дея-
тельности предприятия на ос-
нове данных бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности 
с целью выявления резервов 
повышения эффективности 
деятельности организации; 

формулировать цели и задачи 
эффективного управления фи-
нансовой системой организа-
ции; 

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

разрабатывать проекты в сфе-
ре экономики, планирования  
бизнеса, инвестиционной дея-

водственных предприятий; 
производить статистические 
расчеты с применением соот-
ветствующих  математических 
методов и информационных 
технологий, а также последу-
ющую аналитическую работу 
с полученными данными; 
подготавливать аналитические 
и отчетные материалы; 
принимать  обоснованные  
управленческие  и организа-
ционные решения в отноше-
нии хозяйствующего субъекта  
в полном соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ. 
Обучающийся умеет на ба-
зовом уровне  использовать 
методы и способы анализа 
хозяйственной деятельности 
предприятия на основе дан-
ных бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности с це-
лью выявления резервов по-
вышения эффективности дея-
тельности организации; 
формулировать цели и задачи 
эффективного управления фи-
нансовой системой организа-
ции; 
анализировать процессы 
функционирования отдельных 
элементов финансовой систе-
мы организации и их взаимно-
го влияния друг на друга с 
учетом риска; 
разрабатывать проекты в сфе-

ки информационных, объ-
ектных, документных моде-
лей производственных пред-
приятий; 
производить статистические 
расчеты с применением со-
ответствующих  математи-
ческих методов и информа-
ционных технологий, а так-
же последующую аналити-
ческую работу с получен-
ными данными; 
подготавливать аналитиче-
ские и отчетные материалы; 
принимать  обоснованные  
управленческие  и организа-
ционные решения в отноше-
нии хозяйствующего субъ-
екта  в полном соответствии 
с действующим законода-
тельством РФ. 
Обучающийся не умеет 
использовать методы и спо-
собы анализа хозяйственной 
деятельности предприятия 
на основе данных бухгалтер-
ского учета и финансовой 
отчетности с целью выявле-
ния резервов повышения 
эффективности деятельности 
организации; 
формулировать цели и зада-
чи эффективного управления 
финансовой системой орга-
низации; 
анализировать процессы 
функционирования отдель-
ных элементов финансовой 

менными компаниями с 
использованием стратеги-
ческого подхода; приме-
нять методы разработки 
информационных, объект-
ных, документных моде-
лей производственных 
предприятий;производить 
статистические расчеты с 
применением соответ-
ствующих  математиче-
ских методов и информа-
ционных технологий, а 
также последующую ана-
литическую работу с по-
лученными данными; под-
готавливать аналитические 
и отчетные материалы; 
принимать  обоснованные  
управленческие  и органи-
зационные решения в от-
ношении хозяйствующего 
субъекта  в полном соот-
ветствии с действующим 
законодательством РФ. 

Обучающийся умеет на 
высоком уровне 

– использовать ме-
тоды и способы анализа 
хозяйственной деятельно-
сти предприятия на основе 
данных бухгалтерского 
учета и финансовой отчет-
ности с целью выявления 
резервов повышения эф-
фективности деятельности 
организации; 

– формулировать 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
тивности бухгалтерского учета и  
отчетности аудита, оценку рисков 
в налоговой и бюджетной сферах; 

– анализировать новую 
научную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 

– дать аналитические обос-
нования в отношении формирова-
ния целей и задач финансовой 
стратегии предприятия;  

–  использовать различные 
эконометрические расчеты и про-
граммное обеспечение для реше-
ния стратегических задач оценки 
бизнеса; 

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

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

– готовить доклады и пре-
зентации с использованием со-
временных средств, мультиме-
дийных технологий и программ-
ных продуктов; 

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

Уметь (ПК-4): 
–  применять методы мате-

матического анализа и моделиро-

тельности хозяйствующего 
субъекта   с учетом норматив-
но-правовых, ресурсных, адми-
нистративных и иных ограни-
чений; 

проводить оценку эффектив-
ности бухгалтерского учета и  
отчетности аудита, оценку 
рисков в налоговой и бюджет-
ной сферах; 

анализировать новую науч-
ную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 

дать аналитические обосно-
вания в отношении формиро-
вания целей и задач финансо-
вой стратегии предприятия;  

 использовать различные эко-
нометрические расчеты и про-
граммное обеспечение для 
решения стратегических задач 
оценки бизнеса; 

- проводить анализ финансо-
во-экономической информации 
для формирования стратегиче-
ских целей и задач в области 
оценки бизнеса; 

 применять методы и средства 
планирования, организации, 
проведения и внедрения науч-
ных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 

готовить доклады и презента-
ции с использованием совре-
менных средств, мультимедий-
ных технологий и программ-
ных продуктов; 

применять  основные  методы  

ре экономики, планирования  
бизнеса, инвестиционной дея-
тельности хозяйствующего 
субъекта   с учетом норматив-
но-правовых, ресурсных, ад-
министративных и иных огра-
ничений; 
проводить оценку эффектив-
ности бухгалтерского учета и  
отчетности аудита, оценку 
рисков в налоговой и бюд-
жетной сферах; 
анализировать новую науч-
ную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 
дать аналитические обоснова-
ния в отношении формирова-
ния целей и задач финансовой 
стратегии предприятия;  
 использовать различные эко-
нометрические расчеты и про-
граммное обеспечение для 
решения стратегических задач 
оценки бизнеса; 
- проводить анализ финансо-
во-экономической информа-
ции для формирования стра-
тегических целей и задач в 
области оценки бизнеса; 
 применять методы и средства 
планирования, организации, 
проведения и внедрения науч-
ных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 
готовить доклады и презента-
ции с использованием совре-
менных средств, мультиме-
дийных технологий и про-

системы организации и их 
взаимного влияния друг на 
друга с учетом риска; 
разрабатывать проекты в 
сфере экономики, планиро-
вания  бизнеса, инвестици-
онной деятельности хозяй-
ствующего субъекта   с уче-
том нормативно-правовых, 
ресурсных, административ-
ных и иных ограничений; 
проводить оценку эффек-
тивности бухгалтерского 
учета и  отчетности аудита, 
оценку рисков в налоговой и 
бюджетной сферах; 
анализировать новую науч-
ную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 
дать аналитические обосно-
вания в отношении форми-
рования целей и задач фи-
нансовой стратегии пред-
приятия;  
 использовать различные 
эконометрические расчеты и 
программное обеспечение 
для решения стратегических 
задач оценки бизнеса; 
- проводить анализ финансо-
во-экономической информа-
ции для формирования стра-
тегических целей и задач в 
области оценки бизнеса; 
 применять методы и сред-
ства планирования, органи-
зации, проведения и внедре-
ния научных исследований и 

цели и задачи эффективно-
го управления финансовой 
системой организации; 

– анализировать 
процессы функционирова-
ния отдельных элементов 
финансовой системы орга-
низации и их взаимного 
влияния друг на друга с 
учетом риска; разрабаты-
вать проекты в сфере эко-
номики, планирования  
бизнеса, инвестиционной 
деятельности хозяйствую-
щего субъекта   с учетом 
нормативно-правовых, 
ресурсных, администра-
тивных и иных ограниче-
ний; проводить оценку 
эффективности бухгалтер-
ского учета и  отчетности 
аудита, оценку рисков в 
налоговой и бюджетной 
сферах; анализировать 
новую научную проблема-
тику соответствующей 
области знаний; дать ана-
литические обоснования в 
отношении формирования 
целей и задач финансовой 
стратегии предприятия;  
использовать различные 
эконометрические расчеты 
и программное обеспече-
ние для решения стратеги-
ческих задач оценки биз-
неса; проводить анализ 
финансово-экономической 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
вания, теоретического и экспери-
ментального исследования для 
решения экономических задач, 
обоснования целесообразности 
финансовых инвестиций;  

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

–  оценивать влияние инве-
стиционных решений и решений 
по финансированию со стороны 
частного сектора и государства на 
рост ценности (стоимости) компа-
нии; 

– применять основные мето-
ды статистики для анализа финан-
совых диаграмм на экономиче-
ском рынке в реальной действи-
тельности; 

– использовать теорию ма-
тематического анализа для опре-
деления типа методологии необ-
ходимой для решения экономиче-
ской задачи 

Уметь(ПК-5): 
– формировать прогнозы 

развития финансово-
экономических процессов на мик-
ро- и макроуровне; 

–  анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на органи-
зацию;  

–  оценивать условия и по-
следствия принимаемых органи-
зационно-управленческих и стра-

оценки  инвестиционных  про-
ектов, методы  бизнес-
планирования   с  учетом  роли 
финансовых рынков и институ-
тов. 

Обучающийся не умеет 
применять методы математиче-
ского анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспери-
ментального исследования для 
решения экономических задач, 
обоснования целесообразности 
финансовых инвестиций;  

применять современный ма-
тематический инструментарий 
для анализа бизнес-процессов, 
организованных на предприя-
тии;  

 оценивать влияние инвести-
ционных решений и решений 
по финансированию со сторо-
ны частного сектора и государ-
ства на рост ценности (стоимо-
сти) компании; 

применять основные методы 
статистики для анализа финан-
совых диаграмм на экономиче-
ском рынке в реальной дей-
ствительности; 

использовать теорию матема-
тического анализа для опреде-
ления типа методологии необ-
ходимой для решения эконо-
мической задачи 

Обучающийся не умеет 
формировать прогнозы разви-
тия финансово-экономических 
процессов на микро- и макро-

граммных продуктов; 
применять  основные  методы  
оценки  инвестиционных  
проектов, методы  бизнес-
планирования   с  учетом  ро-
ли финансовых рынков и ин-
ститутов. 
Обучающийся умеет на ба-
зовом уровне  применять ме-
тоды математического анали-
за и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального 
исследования для решения 
экономических задач, обосно-
вания целесообразности фи-
нансовых инвестиций;  
применять современный ма-
тематический инструментарий 
для анализа бизнес-процессов, 
организованных на предприя-
тии;  
 оценивать влияние инвести-
ционных решений и решений 
по финансированию со сторо-
ны частного сектора и госу-
дарства на рост ценности 
(стоимости) компании; 
применять основные методы 
статистики для анализа фи-
нансовых диаграмм на эконо-
мическом рынке в реальной 
действительности; 
использовать теорию матема-
тического анализа для опре-
деления типа методологии 
необходимой для решения 
экономической задачи 
Обучающийся умеет на ба-

опытно-конструкторских 
разработок; 
готовить доклады и презен-
тации с использованием со-
временных средств, мульти-
медийных технологий и про-
граммных продуктов; 
применять  основные  мето-
ды  оценки  инвестиционных  
проектов, методы  бизнес-
планирования   с  учетом  
роли финансовых рынков и 
институтов. 
Обучающийся не умеет 
применять методы матема-
тического анализа и модели-
рования, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования для решения эконо-
мических задач, обоснова-
ния целесообразности фи-
нансовых инвестиций;  
применять современный ма-
тематический инструмента-
рий для анализа бизнес-
процессов, организованных 
на предприятии;  
 оценивать влияние инвести-
ционных решений и реше-
ний по финансированию со 
стороны частного сектора и 
государства на рост ценно-
сти (стоимости) компании; 
применять основные методы 
статистики для анализа фи-
нансовых диаграмм на эко-
номическом рынке в реаль-
ной действительности; 

информации для формиро-
вания стратегических це-
лей и задач в области 
оценки бизнеса; применять 
методы и средства плани-
рования, организации, 
проведения и внедрения 
научных исследований и 
опытно-конструкторских 
разработок; готовить до-
клады и презентации с 
использованием современ-
ных средств, мультиме-
дийных технологий и про-
граммных продуктов; при-
менять  основные  методы  
оценки  инвестиционных  
проектов, методы  бизнес-
планирования   с  учетом  
роли финансовых рынков 
и институтов. 

Обучающийся умеет на 
высоком уровне приме-
нять методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального ис-
следования для решения 
экономических задач, 
обоснования целесообраз-
ности финансовых инве-
стиций; применять совре-
менный математический 
инструментарий для ана-
лиза бизнес-процессов, 
организованных на пред-
приятии;  оценивать влия-
ние инвестиционных ре-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
тегических решений в области 
управления корпоративными фи-
нансами; 

–  разрабатывать систему 
сбалансированных показателей - 
результатов реализации финансо-
вой стратегии предприятия; 

–  использовать информаци-
онные системы для решения задач 
исследования операций. 

Уметь(ПК-6):  
 анализировать и обосно-

вывать показатели финансовой 
устойчивости предприятия;  
 прогнозировать финансо-

вую устойчивость предприятия; 
 управлять различными ти-

пами стоимости предприятия в 
целях повышения показателей 
финансовой устойчивости органи-
зации. 

 

уровне; 
 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влия-
ние на организацию;  

 оценивать условия и послед-
ствия принимаемых организа-
ционно-управленческих и стра-
тегических решений в области 
управления корпоративными 
финансами; 

 разрабатывать систему сба-
лансированных показателей - 
результатов реализации финан-
совой стратегии предприятия; 

 использовать информацион-
ные системы для решения за-
дач исследования операций. 

Обучающийся не умеет ана-
лизировать и обосновывать 
показатели финансовой устой-
чивости предприятия;  

прогнозировать финансовую 
устойчивость предприятия; 

управлять различными типа-
ми стоимости предприятия в 
целях повышения показателей 
финансовой устойчивости ор-
ганизации. 

 

зовом уровне  формировать 
прогнозы развития финансо-
во-экономических процессов 
на микро- и макроуровне; 
 анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их вли-
яние на организацию;  
 оценивать условия и послед-
ствия принимаемых организа-
ционно-управленческих и 
стратегических решений в об-
ласти управления корпора-
тивными финансами; 
 разрабатывать систему сба-
лансированных показателей - 
результатов реализации фи-
нансовой стратегии предприя-
тия; 
 использовать информацион-
ные системы для решения за-
дач исследования операций. 
Обучающийся умеет на ба-
зовом уровне    
анализировать и обосновывать 
показатели финансовой 
устойчивости предприятия;  
прогнозировать финансовую 
устойчивость предприятия; 
управлять различными типами 
стоимости предприятия в це-
лях повышения показателей 
финансовой устойчивости ор-
ганизации. 

использовать теорию мате-
матического анализа для 
определения типа методоло-
гии необходимой для реше-
ния экономической задачи 
Обучающийся не умеет 
формировать прогнозы раз-
вития финансово-
экономических процессов на 
микро- и макроуровне; 
 анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду органи-
зации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их 
влияние на организацию;  
 оценивать условия и по-
следствия принимаемых ор-
ганизационно-
управленческих и стратеги-
ческих решений в области 
управления корпоративными 
финансами; 
 разрабатывать систему сба-
лансированных показателей 
- результатов реализации 
финансовой стратегии пред-
приятия; 
 использовать информаци-
онные системы для решения 
задач исследования опера-
ций. 
Обучающийся не умеет  
анализировать и обосновы-
вать показатели финансовой 
устойчивости предприятия;  
прогнозировать финансовую 
устойчивость предприятия; 
управлять различными ти-

шений и решений по фи-
нансированию со стороны 
частного сектора и госу-
дарства на рост ценности 
(стоимости) компании; 
применять основные мето-
ды статистики для анализа 
финансовых диаграмм на 
экономическом рынке в 
реальной действительно-
сти; использовать теорию 
математического анализа 
для определения типа ме-
тодологии необходимой 
для решения экономиче-
ской задачи 

Обучающийся умеет на 
высоком уровне 

формировать прогнозы 
развития финансово-
экономических процессов 
на микро- и макроуровне; 

 анализировать внешнюю 
и внутреннюю среду орга-
низации, выявлять ее клю-
чевые элементы и оцени-
вать их влияние на органи-
зацию;  

 оценивать условия и по-
следствия принимаемых 
организационно-
управленческих и страте-
гических решений в обла-
сти управления корпора-
тивными финансами; 

 разрабатывать систему 
сбалансированных показа-
телей - результатов реали-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
пами стоимости предприя-
тия в целях повышения по-
казателей финансовой 
устойчивости организации 

зации финансовой страте-
гии предприятия; 
 использовать информаци-
онные системы для реше-
ния задач исследования 
операций. 

Обучающийся умеет на 
высоком уровне анализи-
ровать и обосновывать 
показатели финансовой 
устойчивости предприятия 
прогнозировать финансо-
вую устойчивость пред-
приятия; управлять раз-
личными типами стоимо-
сти предприятия в целях 
повышения показателей 
финансовой устойчивости 
организации. 

Практикоориентированные показатели (навыки) 
Владеть(ПК-1): 
– современными методами 

анализа экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

– навыками сравнительного 
анализа фактов и явлений обще-
ственной жизни на основе теоре-
тического материала; 

– навыками расчета показате-
лей денежного обращения и кре-
дитного потенциала страны 

– навыками интерпретации фи-
нансовых показателей деятельно-
сти хозяйствующих субъектов; 

– навыками формирования вы-
водов и предложений повышения 
эффективности хозяйственной 

Обучающийся не владеет 
современными методами ана-
лиза экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 

навыками сравнительного 
анализа фактов и явлений об-
щественной жизни на основе 
теоретического материала; 

навыками расчета показате-
лей денежного обращения и 
кредитного потенциала стра-
ны 

навыками интерпретации 
финансовых показателей дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов; 

Обучающийся  на базовом 
уровне владеет современны-
ми методами анализа эконо-
мических показателей, харак-
теризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
навыками сравнительного 
анализа фактов и явлений о 
бщественной жизни на основе 
теоретического материала; 
навыками расчета показателей 
денежного обращения и кре-
дитного потенциала страны 
навыками интерпретации фи-
нансовых показателей дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов; навыками форми-
рования выводов и предложе-

Обучающийся  на доста-
точном уровне владеет со-
временными методами ана-
лиза экономических показа-
телей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 
навыками сравнительного 
анализа фактов и явлений 
общественной жизни на ос-
нове теоретического матери-
ала;навыками расчета пока-
зателей денежного обраще-
ния и кредитного потенциа-
ла странынавыками интер-
претации финансовых пока-
зателей деятельности хозяй-
ствующих субъек-

Обучающийся  на вы-
соком уровне владеет 
современными метода-
ми анализа экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйствую-
щих субъектов 
навыками сравнитель-
ного анализа фактов и 
явлений общественной 
жизни на основе теоре-
тического материала; 
навыками расчета пока-
зателей денежного об-
ращения и кредитного 
потенциала страны 
навыками интерпрета-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
деятельности на основе результа-
тов экономического анализа; 

– навыками расчета основных 
показателей инвестиционного 
проекта; 

– методами и приема анализа 
экономических явлений и процес-
сов с помощью стандартных эко-
нометрических моделей; 

навыками подготовки аналити-
ческих обзоров, докладов, реко-
мендаций, проектов, нормативных 
документов на основе статистиче-
ских расчетов. 

Владеть(ПК-2): 
– навыками и правилами расче-

та основных экономических пара-
метров деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 

– современной методикой по-
строения стратегического финан-
сового плана предприятия;  

–  методическим инструмента-
рием в области разработки финан-
совых стратегий для достижения 
корпоративных целей предприя-
тий;  

–  навыками использования ма-
тематического моделирования и 
программного обеспечения для 
целей прогнозного финансового 
планирования на предприятии 

– навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, ре-
комендаций, проектов,  норматив-
ных документов на основе анали-
тических расчетов; 

навыками   методик  поиска,   

навыками формирования 
выводов и предложений по-
вышения эффективности хо-
зяйственной деятельности на 
основе результатов экономи-
ческого анализа; 

навыками расчета основных 
показателей инвестиционного 
проекта; 

методами и приема анализа 
экономических явлений и 
процессов с помощью стан-
дартных эконометрических 
моделей; 

навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, нор-
мативных документов на ос-
нове статистических расчетов. 

Владеть(ПК-2): 
навыками и правилами рас-

чета основных экономических 
параметров деятельности 
предприятия, организации, 
учреждения; 

современной методикой по-
строения стратегического фи-
нансового плана предприятия;  

 методическим инструмента-
рием в области разработки 
финансовых стратегий для 
достижения корпоративных 
целей предприятий;  

 навыками использования 
математического моделирова-
ния и программного обеспе-
чения для целей прогнозного 
финансового планирования на 

ний повышения эффективно-
сти хозяйственной деятельно-
сти на основе результатов 
экономического анализа; 
навыками расчета основных 
показателей инвестиционного 
проекта; методами и приема 
анализа экономических явле-
ний и процессов с помощью 
стандартных эконометриче-
ских моделей; 

навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, норма-
тивных документов на основе 
статистических расчетов. 

Владеть(ПК-2): 
навыками и правилами расче-

та основных экономических 
параметров деятельности пред-
приятия, организации, учрежде-
ния; 

современной методикой по-
строения стратегического фи-
нансового плана предприятия;  

 методическим инструмента-
рием в области разработки фи-
нансовых стратегий для дости-
жения корпоративных целей 
предприятий;  

 навыками использования ма-
тематического моделирования и 
программного обеспечения для 
целей прогнозного финансового 
планирования на предприятии 

навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  нор-

тов;навыками формирования 
выводов и предложений по-
вышения эффективности 
хозяйственной деятельности 
на основе результатов эко-
номического анали-
за;навыками расчета основ-
ных показателей инвестици-
онного проекта;методами и 
приема анализа экономиче-
ских явлений и процессов с 
помощью стандартных эко-
нометрических моделей; 
навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, 
нормативных документов на 
основе статистических рас-
четов. 
Владеть(ПК-2): 
– навыками и правилами 
расчета основных экономи-
ческих параметров деятель-
ности предприятия, органи-
зации, учреждения; 
– современной методикой 
построения стратегического 
финансового плана предпри-
ятия;  
–  методическим инстру-
ментарием в области разра-
ботки финансовых стратегий 
для достижения корпоратив-
ных целей предприятий;  
–  навыками использова-
ния математического моде-
лирования и программного 
обеспечения для целей про-

ции финансовых пока-
зателей деятельности 
хозяйствующих субъек-
тов; 
навыками формирова-
ния выводов и предло-
жений повышения эф-
фективности хозяй-
ственной деятельности 
на основе результатов 
экономического анали-
за; 
– навыками расчета 

основных показателей 
инвестиционного проек-
та; 

– методами и приема 
анализа экономических 
явлений и процессов с 
помощью стандартных 
эконометрических моде-
лей; 

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

Владеть(ПК-2): 
– навыками и прави-

лами расчета основных 
экономических парамет-
ров деятельности пред-
приятия, организации, 
учреждения; 

– современной мето-
дикой построения страте-
гического финансового 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
анализа   и  использования норма-
тивных  и  правовых  документов. 

Владеть(ПК-3): 
– - способами применения ма-

тематических моделей и про-
граммного обеспечения для фор-
мирования целей и задач корпора-
тивного финансового менеджмен-
та;  

–  методическим инструмента-
рием в области аналитического 
обоснования по итогам оценки и 
прогнозирования финансового 
состояния предприятия; - алго-
ритмом разработки финансовой 
политики предприятия на основе 
стратегического финансового 
планирования; 

– навыками применения мето-
дов и методик анализа данных 
бухгалтерского (финансового) 
учета и финансовой отчетности; 

– обоснованием перспектив 
проведения исследований в соот-
ветствующей области знаний; 

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

– подготовкой и представлени-
ем руководству отчетов о реали-
зации планов мероприятий по ко-
ординации деятельности соиспол-
нителей, участвующих в выполне-
нии работ с другими организаци-
ями; 

– навыками подготовки анали-

предприятии 
навыками подготовки анали-

тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  
нормативных документов на 
основе аналитических расче-
тов; 

навыками   методик  поиска,   
анализа   и  использования 
нормативных  и  правовых  
документов. 

Владеть(ПК-3): 
- способами применения ма-

тематических моделей и про-
граммного обеспечения для 
формирования целей и задач 
корпоративного финансового 
менеджмента;  

 методическим инструмента-
рием в области аналитическо-
го обоснования по итогам 
оценки и прогнозирования 
финансового состояния пред-
приятия; - алгоритмом разра-
ботки финансовой политики 
предприятия на основе страте-
гического финансового пла-
нирования; 

навыками применения мето-
дов и методик анализа данных 
бухгалтерского (финансового) 
учета и финансовой отчетно-
сти; 

обоснованием перспектив 
проведения исследований в 
соответствующей области 
знаний; 

навыками использования 

мативных документов на основе 
аналитических расчетов; 

навыками   методик  поиска,   
анализа   и  использования нор-
мативных  и  правовых  доку-
ментов. 

Владеть(ПК-3): 
- способами применения ма-

тематических моделей и про-
граммного обеспечения для 
формирования целей и задач 
корпоративного финансового 
менеджмента;  

 методическим инструмента-
рием в области аналитического 
обоснования по итогам оценки и 
прогнозирования финансового 
состояния предприятия; - алго-
ритмом разработки финансовой 
политики предприятия на основе 
стратегического финансового 
планирования; 

навыками применения мето-
дов и методик анализа данных 
бухгалтерского (финансового) 
учета и финансовой отчетности; 

обоснованием перспектив 
проведения исследований в 
соответствующей области зна-
ний; 

навыками использования 
управленческих воздействий в 
финансовой сфере, принятия 
обоснованных решений в обла-
сти финансовой политики; 

подготовкой и представлени-
ем руководству отчетов о реали-
зации планов мероприятий по 

гнозного финансового пла-
нирования на предприятии 
– навыками подготовки 
аналитических обзоров, до-
кладов, рекомендаций, про-
ектов,  нормативных доку-
ментов на основе аналитиче-
ских расчетов; 
навыками   методик  поиска,   
анализа   и  использования 
нормативных  и  правовых  
документов. 
Владеть(ПК-3): 
– - способами примене-
ния математических моделей 
и программного обеспечения 
для формирования целей и 
задач корпоративного фи-
нансового менеджмента;  
–  методическим инстру-
ментарием в области анали-
тического обоснования по 
итогам оценки и прогнози-
рования финансового состо-
яния предприятия; - алго-
ритмом разработки финан-
совой политики предприятия 
на основе стратегического 
финансового планирования; 
навыками применения мето-
дов и методик анализа дан-
ных бухгалтерского (финан-
сового) учета и финансовой 
отчетности; обоснованием 
перспектив проведения ис-
следований в соответствую-
щей области знаний; навы-
ками использования управ-

плана предприятия;  
–  методическим ин-

струментарием в области 
разработки финансовых 
стратегий для достижения 
корпоративных целей 
предприятий;  

–  навыками использо-
вания математического 
моделирования и про-
граммного обеспечения 
для целей прогнозного 
финансового планирова-
ния на предприятии 

– навыками подготов-
ки аналитических обзо-
ров, докладов, рекомен-
даций, проектов,  норма-
тивных документов на 
основе аналитических 
расчетов; 

навыками   методик  по-
иска,   анализа   и  ис-
пользования норматив-
ных  и  правовых  доку-
ментов. 

Владеть(ПК-3): 
– - способами приме-

нения математических 
моделей и программного 
обеспечения для форми-
рования целей и задач 
корпоративного финансо-
вого менеджмента;  

–  методическим ин-
струментарием в области 
аналитического обосно-
вания по итогам оценки и 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
тических обзоров, докладов, ре-
комендаций, проектов, норматив-
ных документов на основе стати-
стических расчетов; 

инструментами   инвестиционно-
го   анализа,   бизнес-
планирования, принятия управ-
ленческих решений.   

Владеть(ПК-4):  
– методикой построения, ана-

лиза и применения стандартных 
теоретических и эконометриче-
ских моделей для обоснования 
целесообразности финансовых 
инвестиций и кредитных вложе-
ний, анализировать и содержа-
тельно; 

– навыками математического 
моделирования с применением 
современных инструментов и ме-
тодов финансового анализа биз-
нес-процессов;  

–  инструментами оценки вли-
яния инвестиционных решений и 
решений по финансированию на 
рост ценности (стоимости) компа-
нии;  

–  навыками принятия наиболее 
эффективных управленческих ре-
шений в области оценки стоимо-
сти организации; 

– навыками выбора инструмен-
тальных средств для обработки 
экономических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты рас-
четов и обосновать полученные 
выводы; 

управленческих воздействий в 
финансовой сфере, принятия 
обоснованных решений в об-
ласти финансовой политики; 

подготовкой и представле-
нием руководству отчетов о 
реализации планов мероприя-
тий по координации деятель-
ности соисполнителей, участ-
вующих в выполнении работ с 
другими организациями; 

навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, нор-
мативных документов на ос-
нове статистических расчетов; 

инструментами   инвестици-
онного   анализа,   бизнес-
планирования, принятия 
управленческих решений.   

Обучающийся не владеет 
методикой построения, анали-
за и применения стандартных 
теоретических и эконометри-
ческих моделей для обоснова-
ния целесообразности финан-
совых инвестиций и кредит-
ных вложений, анализировать 
и содержательно; 

навыками математического 
моделирования с применени-
ем современных инструмен-
тов и методов финансового 
анализа бизнес-процессов;  

 инструментами оценки вли-
яния инвестиционных реше-
ний и решений по финансиро-
ванию на рост ценности (сто-

координации деятельности со-
исполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими 
организациями; 

навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, норма-
тивных документов на основе 
статистических расчетов; 

инструментами   инвестици-
онного   анализа,   бизнес-
планирования, принятия управ-
ленческих решений.   

Обучающийся  на базовом 
уровне владеет методикой по-
строения, анализа и применения 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей для 
обоснования целесообразности 
финансовых инвестиций и кре-
дитных вложений, анализиро-
вать и содержательно;навыками 
математического моделирования 
с применением современных 
инструментов и методов финан-
сового анализа бизнес-
процессов;  инструментами 
оценки влияния инвестицион-
ных решений и решений по 
финансированию на рост ценно-
сти (стоимости) компании;  
навыками принятия наиболее 
эффективных управленческих 
решений в области оценки сто-
имости организации;навыками 
выбора инструментальных 
средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с 

ленческих воздействий в 
финансовой сфере, принятия 
обоснованных решений в 
области финансовой полити-
ки;подготовкой и представ-
лением руководству отчетов 
о реализации планов меро-
приятий по координации 
деятельности соисполните-
лей, участвующих в выпол-
нении работ с другими орга-
низациями; 
навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, 
нормативных документов на 
основе статистических рас-
четов; 
инструментами   инвестици-
онного   анализа,   бизнес-
планирования, принятия 
управленческих решений.   
Обучающийся  на базовом 
уровне владеет методикой 
построения, анализа и при-
менения стандартных теоре-
тических и эконометриче-
ских моделей для обоснова-
ния целесообразности фи-
нансовых инвестиций и кре-
дитных вложений, анализи-
ровать и содержательно; 
навыками математического 
моделирования с примене-
нием современных инстру-
ментов и методов финансо-
вого анализа бизнес-
процессов;  

прогнозирования финан-
сового состояния пред-
приятия; - алгоритмом 
разработки финансовой 
политики предприятия на 
основе стратегического 
финансового планирова-
ния; 

– навыками примене-
ния методов и методик 
анализа данных бухгал-
терского (финансового) 
учета и финансовой от-
четности; 
обоснованием перспектив 
проведения исследований 
в соответствующей обла-
сти знаний;навыками ис-
пользования управленче-
ских воздействий в фи-
нансовой сфере, принятия 
обоснованных решений в 
области финансовой по-
литики;подготовкой и 
представлением руковод-
ству отчетов о реализа-
ции планов мероприятий 
по координации деятель-
ности соисполнителей, 
участвующих в выполне-
нии работ с другими ор-
ганизациями;навыками 
подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов, 
нормативных документов 
на основе статистических 
расчетов; 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
навыками применения теории 

математического анализа в прак-
тической деятельности. 

Владеть (ПК-5): 
– навыками микроэкономиче-

ского и макроэкономического мо-
делирования с применением со-
временных инструментов;  

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

 методическим инструментарием 
расчета и аналитического обосно-
вания показателей, характеризу-
ющих итоги реализации финансо-
вой стратегии предприятия. 

Владеть (ПК-6): 
– навыками формирования и 

прогнозирования показателей фи-
нансовой устойчивости с приме-
нением современных инструмен-
тов математического моделирова-
ния и необходимого программно-
го обеспечения; 

– методическим инструмента-
рием в области аналитического 
обоснования показателей финан-
совой устойчивости предприятия;  

 способами управления активами 
и обязательствами предприятия в 
целях улучшения показателей фи-
нансовой устойчивости организа-
ции 

имости) компании;  
 навыками принятия наибо-

лее эффективных управленче-
ских решений в области оцен-
ки стоимости организации; 

навыками выбора инстру-
ментальных средств для обра-
ботки экономических данных 
в соответствии с поставлен-
ной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновать полученные выво-
ды; 

навыками применения тео-
рии математического анализа 
в практической деятельности. 

Обучающийся не владеет 
навыками микроэкономиче-
ского и макроэкономического 
моделирования с применени-
ем современных инструмен-
тов;  

 инструментами оценки 
условий и последствий при-
нимаемых организационно-
управленческих решений, в 
том числе в области управле-
ния частными финансами;  

 методическим инструмента-
рием расчета и аналитическо-
го обоснования показателей, 
характеризующих итоги реа-
лизации финансовой страте-
гии предприятия. 

Обучающийся не владеет 
навыками формирования и 
прогнозирования показателей 
финансовой устойчивости с 

поставленной задачей, проана-
лизировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выво-
ды;навыками применения тео-
рии математического анализа в 
практической деятельности. 

Обучающийся  на базовом 
уровне владеет навыками мик-
роэкономического и макроэко-
номического моделирования с 
применением современных ин-
струментов; инструментами 
оценки условий и последствий 
принимаемых организационно-
управленческих решений, в том 
числе в области управления 
частными финансами;  

 методическим инструмента-
рием расчета и аналитического 
обоснования показателей, харак-
теризующих итоги реализации 
финансовой стратегии предпри-
ятия. 

Обучающийся  на базовом 
уровне владеет навыками фор-
мирования и прогнозирования 
показателей финансовой устой-
чивости с применением совре-
менных инструментов матема-
тического моделирования и 
необходимого программного 
обеспечения; 

методическим инструмента-
рием в области аналитического 
обоснования показателей фи-
нансовой устойчивости пред-
приятия;  

 способами управления акти-

 инструментами оценки вли-
яния инвестиционных реше-
ний и решений по финанси-
рованию на рост ценности 
(стоимости) компании;  
 навыками принятия наибо-
лее эффективных управлен-
ческих решений в области 
оценки стоимости организа-
ции; 
навыками выбора инстру-
ментальных средств для об-
работки экономических дан-
ных в соответствии с по-
ставленной задачей, проана-
лизировать результаты рас-
четов и обосновать получен-
ные выводы; 
навыками применения тео-
рии математического анали-
за в практической деятель-
ности. 
Обучающийся  на базовом 
уровне владеет навыками 
микроэкономического и 
макроэкономического моде-
лирования с применением 
современных инструментов;  
инструментами оценки 
условий и последствий при-
нимаемых организационно-
управленческих решений, в 
том числе в области управ-
ления частными финансами;  
 методическим инструмен-
тарием расчета и аналитиче-
ского обоснования показате-
лей, характеризующих итоги 

инструментами   инве-
стиционного   анализа,   
бизнес-планирования, 
принятия управленческих 
решений.   

Обучающийся  на вы-
соком уровне владеет 
методикой построения, 
анализа и применения 
стандартных теоретиче-
ских и эконометриче-
ских моделей для обос-
нования целесообразно-
сти финансовых инве-
стиций и кредитных 
вложений, анализиро-
вать и содержательно; 
– навыками математи-

ческого моделирования с 
применением современ-
ных инструментов и ме-
тодов финансового ана-
лиза бизнес-процессов;  

 инструментами оценки 
влияния инвестицион-
ных решений и решений 
по финансированию на 
рост ценности (стоимо-
сти) компании;  
навыками принятия 
наиболее эффективных 
управленческих реше-
ний в области оценки 
стоимости организации; 
навыками выбора ин-
струментальных средств 
для обработки экономи-
ческих данных в соот-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
применением современных 
инструментов математическо-
го моделирования и необхо-
димого программного обеспе-
чения; 

методическим инструмента-
рием в области аналитическо-
го обоснования показателей 
финансовой устойчивости 
предприятия;  

 способами управления ак-
тивами и обязательствами 
предприятия в целях улучше-
ния показателей финансовой 
устойчивости организации 

вами и обязательствами пред-
приятия в целях улучшения 
показателей финансовой устой-
чивости организации 

реализации финансовой 
стратегии предприятия. 
Обучающийся  на базовом 
уровне владеет  навыками 
формирования и прогнози-
рования показателей финан-
совой устойчивости с при-
менением современных ин-
струментов математического 
моделирования и необходи-
мого программного обеспе-
чения; методическим ин-
струментарием в области 
аналитического обоснования 
показателей финансовой 
устойчивости предприятия; 
способами управления акти-
вами и обязательствами 
предприятия в целях улуч-
шения показателей финансо-
вой устойчивости организа-
ции 

ветствии с поставленной 
задачей, проанализиро-
вать результаты расче-
тов и обосновать полу-
ченные выводы; 
навыками применения 

теории математического 
анализа в практической 
деятельности. 

Обучающийся  на вы-
соком уровне владеет 
навыками микроэконо-
мического и макроэко-
номического моделиро-
вания с применением 
современных инстру-
ментов;  
 инструментами оценки 
условий и последствий 
принимаемых организа-
ционно-управленческих 
решений, в том числе в 
области управления 
частными финансами;  
 методическим инстру-

ментарием расчета и ана-
литического обоснования 
показателей, характери-
зующих итоги реализации 
финансовой стратегии 
предприятия. 

Обучающийся  на вы-
соком уровне владеет 
навыками формирова-
ния и прогнозирования 
показателей финансовой 
устойчивости с приме-
нением современных 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
инструментов матема-
тического моделирова-
ния и необходимого 
программного обеспе-
чения; 
методическим инстру-
ментарием в области 
аналитического обосно-
вания показателей фи-
нансовой устойчивости 
предприятия;  способа-
ми управления активами 
и обязательствами 
предприятия в целях 
улучшения показателей 
финансовой устойчиво-
сти организации 

Вид деятельности:  научно-исследовательская 

Теоретический уровень 

Знать (ПК-17):  
 отечественные и зарубежные 

источники финансовой, банков-
ской, страховой и биржевой ин-
формации, схемы подготовки ана-
литических и финансовых обзоров 
и отчетов;  
 методы проведения исследо-

ваний в области финансов и кре-
дита, анализа их результатов, под-
готовки данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций для целей 
финансового мониторинга 
 теоретические основы осу-

ществления разработки рабочих 
планов, программ и заданий про-
ведения научных исследований в 

Обучающийся  не знает 
отечественные и зарубежные 
источники финансовой, бан-
ковской, страховой и бирже-
вой информации, схемы под-
готовки аналитических и фи-
нансовых обзоров и отчетов;  
 методы проведения ис-

следований в области финан-
сов и кредита, анализа их ре-
зультатов, подготовки данных 
для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций для целей финан-
сового мониторинга 
 теоретические основы 

осуществления разработки 
рабочих планов, программ и 

Обучающийся знает на ба-
зовом теоретическом   
уровне отечественные и зару-
бежные источники финансо-
вой, банковской, страховой и 
биржевой информации, схемы 
подготовки аналитических и 
финансовых обзоров и отче-
тов;  
 методы проведения ис-

следований в области финан-
сов и кредита, анализа их ре-
зультатов, подготовки данных 
для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций для целей финан-
сового мониторинга 
 теоретические основы 

Обучающийся знает на 
достаточном  теоретиче-
ском   уровне  отечествен-
ные и зарубежные источни-
ки финансовой, банковской, 
страховой и биржевой ин-
формации, схемы подготов-
ки аналитических и финан-
совых обзоров и отчетов;  
 методы проведения ис-

следований в области фи-
нансов и кредита, анализа их 
результатов, подготовки 
данных для составления фи-
нансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций для 
целей финансового монито-
ринга 

Обучающийся знает на 
высоком теоретическом   
уровне отечественные и 
зарубежные источники 
финансовой, банковской, 
страховой и биржевой 
информации, схемы подго-
товки аналитических и 
финансовых обзоров и 
отчетов;  

 методы проведения 
исследований в области 
финансов и кредита, ана-
лиза их результатов, под-
готовки данных для со-
ставления финансовых 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций для це-



 
204

Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
области финансов. 

Знать (ПК-18): 
 современные средства сбора, 

хранения и анализа информации, 
технические средства и информа-
ционные технологии, необходи-
мые для проведения научных ис-
следований в области финансов и 
кредита;  
 инструментарий (методы и 

инструменты) проведения науч-
ных исследований в области оцен-
ки бизнеса; 

Знать(ПК-19): 
 современные средства сбора, 

хранения и анализа информации, 
специализированное программное 
обеспечение по финансам и кре-
диту; 
 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, ме-

тоды и средства решения задач по 
теме исследования.; 

Знать(ПК-20): 
 методики построения, анали-

за и применения стандартных тео-
ретических и эконометрических 
моделей для разработки кратко-
срочной и долгосрочной финансо-

заданий проведения научных 
исследований в области фи-
нансов. 
Обучающийся  не знает со-
временные средства сбора, 
хранения и анализа информа-
ции, технические средства и 
информационные технологии, 
необходимые для проведения 
научных исследований в об-
ласти финансов и кредита;  
 инструментарий (методы 

и инструменты) проведения 
научных исследований в об-
ласти оценки бизнеса; 

Знать(ПК-19): 
 современные средства 

сбора, хранения и анализа ин-
формации, специализирован-
ное программное обеспечение 
по финансам и кредиту; 
 современные средства 

сбора, хранения и анализа ин-
формации, специализирован-
ное программное обеспечение 
по оценке стоимости бизнеса; 
 современные средства 

сбора, хранения и анализа ин-
формации, специализирован-
ное программное обеспечение 
по противодействию крими-
нальным банкротствам; 
 источники информации, 

методы и средства решения 
задач по теме исследования.; 
 Обучающийся  не знает 

методики построения, анализа 
и применения стандартных 

осуществления разработки 
рабочих планов, программ и 
заданий проведения научных 
исследований в области фи-
нансов. 
Обучающийся знает на ба-
зовом теоретическом   
уровне современные средства 
сбора, хранения и анализа ин-
формации, технические сред-
ства и информационные тех-
нологии, необходимые для 
проведения научных исследо-
ваний в области финансов и 
кредита;  
 инструментарий (методы 

и инструменты) проведения 
научных исследований в об-
ласти оценки бизнеса; 
 Обучающийся знает на 

базовом теоретическом   
уровне современные средства 
сбора, хранения и анализа ин-
формации, специализирован-
ное программное обеспечение 
по финансам и кредиту; со-
временные средства сбора, 
хранения и анализа информа-
ции, специализированное про-
граммное обеспечение по 
оценке стоимости бизнеса; 
современные средства сбора, 
хранения и анализа информа-
ции, специализированное про-
граммное обеспечение по про-
тиводействию криминальным 
банкротствам; 
 источники информации, 

 теоретические основы 
осуществления разработки 
рабочих планов, программ и 
заданий проведения научных 
исследований в области фи-
нансов. 
Обучающийся знает на до-
статочном теоретическом 
уровне современные сред-
ства сбора, хранения и ана-
лиза информации, техниче-
ские средства и информаци-
онные технологии, необхо-
димые для проведения науч-
ных исследований в области 
финансов и кредита;  
 инструментарий (мето-

ды и инструменты) проведе-
ния научных исследований в 
области оценки бизнеса; 
Обучающийся знает на до-
статочном теоретическом 
уровне современные сред-
ства сбора, хранения и ана-
лиза информации, специали-
зированное программное 
обеспечение по финансам и 
кредиту; 
 современные средства 

сбора, хранения и анализа 
информации, специализиро-
ванное программное обеспе-
чение по оценке стоимости 
бизнеса; 
 современные средства 

сбора, хранения и анализа 
информации, специализиро-
ванное программное обеспе-

лей финансового монито-
ринга 
 теоретические осно-

вы осуществления разра-
ботки рабочих планов, 
программ и заданий про-
ведения научных иссле-
дований в области фи-
нансов. 
 Обучающийся зна-

ет на высоком теорети-
ческом   уровне совре-
менные средства сбора, 
хранения и анализа ин-
формации, технические 
средства и информацион-
ные технологии, необхо-
димые для проведения 
научных исследований в 
области финансов и кре-
дита;  
 инструментарий (ме-

тоды и инструменты) 
проведения научных ис-
следований в области 
оценки бизнеса; 
 Обучающийся зна-

ет на высоком теорети-
ческом   уровне совре-
менные средства сбора, 
хранения и анализа ин-
формации, специализиро-
ванное программное 
обеспечение по финансам 
и кредиту; 
 современные сред-

ства сбора, хранения и 
анализа информации, 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
вой политики  
 способы и приемы разработ-

ки антикризисных программ и ме-
роприятий на уровне предприятия; 
 методику принятия управ-

ленческих решений и прогнозов 
их возможных социально- эконо-
мических последствий с учетом 
критериев социально- экономиче-
ской эффективности и предпола-
гаемых рисков; 
 особенности работы  с про-

граммным обеспечением стати-
стического анализа; 
 интеллектуальные информа-

ционные системы; 
 информационная безопас-

ность в системе оценки и управ-
ления бизнесом; 
 российские  и международ-

ные методологические положения 
и стандарты. 

Знать(ПК-21):  
 современные проблемы в об-

ласти финансов и кредита;  
 теоретические основы прове-

дения исследования актуальных 
проблем финансового мониторин-
га;  
 правовой статус и направле-

ния надзорной деятельности под-
разделений финансовой разведки;  
 сущность и механизмы функ-

ционирования финансов, их роль в 
условиях рынка; 
 стратегии и современную мо-

дель управления в сфере денежно- 
кредитных отношений; 

теоретических и эконометри-
ческих моделей для разработ-
ки краткосрочной и долго-
срочной финансовой полити-
ки  
 способы и приемы разра-

ботки антикризисных про-
грамм и мероприятий на 
уровне предприятия; 
 методику принятия 

управленческих решений и 
прогнозов их возможных со-
циально- экономических по-
следствий с учетом критериев 
социально- экономической 
эффективности и предполага-
емых рисков; 
 особенности работы  с 

программным обеспечением 
статистического анализа; 
 интеллектуальные ин-

формационные системы; 
 информационная без-

опасность в системе оценки и 
управления бизнесом; 
 российские  и междуна-

родные методологические по-
ложения и стандарты. 

Знать(ПК-21):  
 современные проблемы в 

области финансов и кредита;  
 теоретические основы 

проведения исследования ак-
туальных проблем финансово-
го мониторинга;  
 правовой статус и 

направления надзорной дея-
тельности подразделений фи-

методы и средства решения 
задач по теме исследования.; 
Обучающийся знает на ба-
зовом теоретическом   
уровне методики построения, 
анализа и применения стан-
дартных теоретических и эко-
нометрических моделей для 
разработки краткосрочной и 
долгосрочной финансовой 
политики; способы и приемы 
разработки антикризисных 
программ и мероприятий на 
уровне предприятия; методи-
ку принятия управленческих 
решений и прогнозов их воз-
можных социально- экономи-
ческих последствий с учетом 
критериев социально- эконо-
мической эффективности и 
предполагаемых рисков; осо-
бенности работы  с программ-
ным обеспечением статисти-
ческого анализа; интеллекту-
альные информационные си-
стемы; информационная без-
опасность в системе оценки и 
управления бизнесом; россий-
ские  и международные мето-
дологические положения и 
стандарты; современные про-
блемы в области финансов и 
кредита;  
 теоретические основы 

проведения исследования ак-
туальных проблем финансово-
го мониторинга;  
 правовой статус и 

чение по противодействию 
криминальным банкрот-
ствам; 
 источники информации, 

методы и средства решения 
задач по теме исследования.; 
Обучающийся знает на до-
статочном теоретическом 
уровне методики построе-
ния, анализа и применения 
стандартных теоретических 
и эконометрических моделей 
для разработки краткосроч-
ной и долгосрочной финан-
совой политики  
 способы и приемы раз-

работки антикризисных про-
грамм и мероприятий на 
уровне предприятия; 
 методику принятия 

управленческих решений и 
прогнозов их возможных 
социально- экономических 
последствий с учетом крите-
риев социально- экономиче-
ской эффективности и пред-
полагаемых рисков; 
 особенности работы  с 

программным обеспечением 
статистического анализа; 
 интеллектуальные ин-

формационные системы; 
 информационная без-

опасность в системе оценки 
и управления бизнесом; 
 российские  и междуна-

родные методологические 
положения и стандарты. 

специализированное про-
граммное обеспечение по 
оценке стоимости бизне-
са; 
 современные сред-

ства сбора, хранения и 
анализа информации, 
специализированное про-
граммное обеспечение по 
противодействию крими-
нальным банкротствам; 
 источники информа-

ции, методы и средства 
решения задач по теме 
исследования.; 
 Обучающийся зна-

ет на высоком теорети-
ческом   уровне методи-
ки построения, анализа и 
применения стандартных 
теоретических и эконо-
метрических моделей для 
разработки краткосроч-
ной и долгосрочной фи-
нансовой политики  
 способы и приемы 

разработки антикризис-
ных программ и меропри-
ятий на уровне предприя-
тия; 
 методику принятия 

управленческих решений 
и прогнозов их возмож-
ных социально- экономи-
ческих последствий с 
учетом критериев соци-
ально- экономической 
эффективности и предпо-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
  сущность актуальных науч-

ных проблем в об- ласти финансо-
вого управления на различных 
уровнях; 

Знать(ПК-22):  
 современные эффективные 

направления финансового обеспе-
чения инновационного развития 
различных секторов экономики; 
 методы выявления и прове-

дения исследований эффективных 
направлений финансового обеспе-
чения инновационного развития 
на микро-, мезо- и макроуровне; 

Знать(ПК-23): 
 методики построения, анали-

за и применения стандартных тео-
ретических ,  
 эконометричеких и финансо-

вых моделей для разработки си-
стемы управления рисками в рам-
ках управления активами и обяза-
тельствами предприятия  

Знать(ПК-24): 
методики построения, анализа и 

применения стандартных теорети-
ческих и эконометричеких моде-
лей для оценки и прогнозирования 
показателей финансовой устойчи-
вости 

Знать(ПК-25): 
 перспективные направления 

инновационного развития на 
уровне отраслей и организаций 
различных секторов экономики  

нансовой разведки;  
 сущность и механизмы 

функционирования финансов, 
их роль в условиях рынка; 
 стратегии и современную 

модель управления в сфере 
денежно- кредитных отноше-
ний; 
  сущность актуальных 

научных проблем в об- ласти 
финансового управления на 
различных уровнях; 

Обучающийся  не знает 
современные эффективные 
направления финансового 
обеспечения инновационно-
го развития различных сек-
торов экономики; 
 методы выявления и про-

ведения исследований эффек-
тивных направлений финан-
сового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, 
мезо- и макроуровне; 

Обучающийся  не знает 
методики построения, ана-
лиза и применения стан-
дартных теоретических ,  
эконометрических и финан-
совых моделей для разра-
ботки системы управления 
рисками в рамках управле-
ния активами и обязатель-
ствами предприятия  
Обучающийся  не знает 

методики построения, анализа 
и применения стандартных 
теоретических и эконометри-

направления надзорной дея-
тельности подразделений фи-
нансовой разведки;  
 сущность и механизмы 

функционирования финансов, 
их роль в условиях рынка; 
 стратегии и современную 

модель управления в сфере 
денежно- кредитных отноше-
ний; 
  сущность актуальных 

научных проблем в об- ласти 
финансового управления на 
различных уровнях; 
 Обучающийся знает на 

базовом теоретическом   
уровне современные эффек-
тивные направления финансо-
вого обеспечения инноваци-
онного развития различных 
секторов экономики; 
 методы выявления и про-

ведения исследований эффек-
тивных направлений финан-
сового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, 
мезо- и макроуровне; 
 Обучающийся знает на 

базовом теоретическом   
уровне методики построения, 
анализа и применения стан-
дартных теоретических ,  
 эконометричеких и фи-

нансовых моделей для разра-
ботки системы управления 
рисками в рамках управления 
активами и обязательствами 
предприятия  

 Обучающийся знает на 
достаточном теоретиче-
ском уровне современные 
проблемы в области фи-
нансов и кредита;  
 теоретические основы 

проведения исследования 
актуальных проблем финан-
сового мониторинга;  
 правовой статус и 

направления надзорной дея-
тельности подразделений 
финансовой разведки;  
 сущность и механизмы 

функционирования финан-
сов, их роль в условиях рын-
ка; 
 стратегии и современ-

ную модель управления в 
сфере денежно- кредитных 
отношений; 
  сущность актуальных 

научных проблем в об- ласти 
финансового управления на 
различных уровнях; 
 Обучающийся знает 

на достаточном теоретиче-
ском уровне современные 
эффективные направления 
финансового обеспечения 
инновационного развития 
различных секторов эконо-
мики; 
 методы выявления и 

проведения исследований 
эффективных направлений 
финансового обеспечения 
инновационного развития на 

лагаемых рисков; 
 особенности работы  

с программным обеспе-
чением статистического 
анализа; 
 интеллектуальные 

информационные систе-
мы; 
 информационная 

безопасность в системе 
оценки и управления биз-
несом; 
 российские  и меж-

дународные методологи-
ческие положения и стан-
дарты. 
 Обучающийся зна-

ет на высоком теорети-
ческом   уровне совре-
менные проблемы в обла-
сти финансов и кредита;  
 теоретические осно-

вы проведения исследо-
вания актуальных про-
блем финансового мони-
торинга;  
 правовой статус и 

направления надзорной 
деятельности подразде-
лений финансовой раз-
ведки;  
 сущность и меха-

низмы функционирова-
ния финансов, их роль в 
условиях рынка; 
 стратегии и совре-

менную модель управле-
ния в сфере денежно- 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
чеких моделей для оценки и 
прогнозирования показателей 
финансовой устойчивости 

Обучающийся  не знает пер-
спективные направления инно-
вационного развития на уровне 
отраслей и организаций раз-
личных секторов экономики   
 

Обучающийся знает на ба-
зовом теоретическом   
уровне методики построения, 
анализа и применения стан-
дартных теоретических и эко-
нометричеких моделей для 
оценки и прогнозирования 
показателей финансовой 
устойчивости 

Обучающийся знает на базо-
вом теоретическом   уровне 
перспективные направления 
инновационного развития на 
уровне отраслей и организаций 
различных секторов экономики 

микро-, мезо- и макро-
уровне; 

Обучающийся знает на 
достаточном теоретиче-
ском уровне  методики 
построения, анализа и 
применения стандартных 
теоретических ,  
 эконометричеких и фи-

нансовых моделей для раз-
работки системы управления 
рисками в рамках управле-
ния активами и обязатель-
ствами предприятия  

Обучающийся знает на 
достаточном теоретиче-
ском уровне методики по-
строения, анализа и приме-
нения стандартных теорети-
ческих и эконометричеких 
моделей для оценки и про-
гнозирования показателей 
финансовой устойчивости 

Обучающийся знает на до-
статочном теоретическом 
уровне перспективные 
направления инновационного 
развития на уровне отраслей 
и организаций различных 
секторов экономики 
 

кредитных отношений; 
  сущность актуаль-

ных научных проблем в 
об- ласти финансового 
управления на различных 
уровнях; 

Знать(ПК-22):  
 современные эффек-

тивные направления фи-
нансового обеспечения 
инновационного развития 
различных секторов эко-
номики; 
 методы выявления и 

проведения исследований 
эффективных направле-
ний финансового обеспе-
чения инновационного 
развития на микро-, мезо- 
и макроуровне; 
 Обучающийся зна-

ет на высоком теорети-
ческом   уровне методи-
ки построения, анализа и 
применения стандартных 
теоретических ,  
 эконометричеких и 

финансовых моделей для 
разработки системы 
управления рисками в 
рамках управления акти-
вами и обязательствами 
предприятия  

Обучающийся знает 
на высоком теоретиче-
ском   уровне методики 
построения, анализа и 
применения стандартных 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
теоретических и эконо-
метричеких моделей для 
оценки и прогнозирова-
ния показателей финан-
совой устойчивости 
Обучающийся знает на 
высоком теоретическом   
уровне перспективные 
направления инноваци-
онного развития на 
уровне отраслей и орга-
низаций различных сек-
торов экономики 

Практические показатели 

Уметь(ПК-17):  
 используя отечественные и 

зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые дан-
ные, документы финансовой от-
четности, в том числе на основе 
МСФО и проанализировать их;  
 проводить исследования в 

области финансов и кредита, ана-
лиз их результатов, подготовку 
данных для составления финансо-
вых обзоров, отчетов и научных 
публикаций в сфере финансового 
мониторинга 
 разрабатывать рабочие 

планы и программы научных ис-
следований в области финансов; 

Уметь(ПК-18):  
 осуществлять выбор ин-

струментальных средств для обра-
ботки экономических данных в 
соответствии с поставленной за-
дачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полу-

Обучающийся не умеет ис-
пользуя отечественные и за-
рубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые 
данные, документы финансо-
вой отчетности, в том числе 
на основе МСФО и проанали-
зировать их; проводить иссле-
дования в области финансов и 
кредита, анализ их результа-
тов, подготовку данных для 
составления финансовых об-
зоров, отчетов и научных пуб-
ликаций в сфере финансового 
мониторинга 
 разрабатывать рабочие 

планы и программы научных 
исследований в области фи-
нансов; 
Обучающийся не умеет осу-
ществлять выбор инструмен-
тальных средств для обработ-
ки экономических данных в 
соответствии с поставленной 

Обучающийся умеет на ба-
зовом ровне  используя оте-
чественные и зарубежные ис-
точники информации, собрать 
необходимые данные, доку-
менты финансовой отчетно-
сти, в том числе на основе 
МСФО и проанализировать 
их; проводить исследования в 
области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подго-
товку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов 
и научных публикаций в сфе-
ре финансового мониторинга 
разрабатывать рабочие планы 
и программы научных иссле-
дований в области финансов; 
Обучающийся умеет на ба-
зовом ровне  осуществлять 
выбор инструментальных 
средств для обработки эконо-
мических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей, 

Обучающийся умеет на 
достаточном уровне  ис-
пользуя отечественные и 
зарубежные источники ин-
формации, собрать необхо-
димые данные, документы 
финансовой отчетности, в 
том числе на основе МСФО 
и проанализировать их;  
проводить исследования в 
области финансов и кредита, 
анализ их результатов, под-
готовку данных для состав-
ления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публика-
ций в сфере финансового 
мониторинга; разрабатывать 
рабочие планы и программы 
научных исследований в об-
ласти финансов; 
 Обучающийся уме-

ет на достаточном уровне  
осуществлять выбор ин-
струментальных средств для 

Обучающийся умеет на 
высоком уровне  исполь-
зуя отечественные и за-
рубежные источники ин-
формации, собрать необ-
ходимые данные, доку-
менты финансовой отчет-
ности, в том числе на ос-
нове МСФО и проанали-
зировать их;  проводить 
исследования в области 
финансов и кредита, ана-
лиз их результатов, под-
готовку данных для со-
ставления финансовых 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций в сфере 
финансового мониторин-
га; разрабатывать рабочие 
планы и программы 
научных исследований в 
области финансов; 
 Обучающийся 

умеет на высоком 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
ченные выводы по итогам прове-
денных научных исследований в 
области финансов и кредита;  
 осуществлять выбор ин-

струментов проведения исследо-
ваний в области финансов и ана-
лизировать их результаты 

Уметь(ПК-19): 
 осуществлять выбор мето-

дов и средств решения задач ис-
следования, инструментальных 
средств для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов с помо-
щью специализированных компь-
ютерных технологий в области 
финансов и кредита;  
 поставить задачи исследо-

вания, выбрать методы и средства 
их решения; 
 провести исследование по 

всесторонней  оценке стоимости 
бизнеса; 
 провести исследование по  

выявлению фактов и противодей-
ствию криминальным банкрот-
ствам; 
 исследовать документа-

цию, формулировать выводы по 
каждому поставленному вопросу; 
 представлять итоги проде-

ланной работы, полученные в ре-
зультате прохождения практики, в 
виде рефератов (обзор литерату-
ры), статей, докладов. 

Уметь(ПК-20): 
 давать оценку и интерпре-

задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы 
по итогам проведенных науч-
ных исследований в области 
финансов и кредита;  
 осуществлять выбор 

инструментов проведения ис-
следований в области финан-
сов и анализировать их ре-
зультаты 
Обучающийся не умеет осу-
ществлять выбор методов и 
средств решения задач иссле-
дования, инструментальных 
средств для обработки эконо-
мических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчетов с помощью специа-
лизированных компьютерных 
технологий в области финан-
сов и кредита; поставить зада-
чи исследования, выбрать ме-
тоды и средства их решения; 
провести исследование по 
всесторонней  оценке стоимо-
сти бизнеса; провести иссле-
дование по  выявлению фак-
тов и противодействию кри-
минальным банкротствам; 
 исследовать докумен-

тацию, формулировать выво-
ды по каждому поставленно-
му вопросу; 
 представлять итоги 

проделанной работы, полу-
ченные в результате прохож-

анализировать результаты 
расчетов и обосновывать по-
лученные выводы по итогам 
проведенных научных иссле-
дований в области финансов и 
кредита;  осуществлять выбор 
инструментов проведения ис-
следований в области финан-
сов и анализировать их ре-
зультаты 
Обучающийся умеет на ба-
зовом ровне  осуществлять 
выбор методов и средств ре-
шения задач исследования, 
инструментальных средств 
для обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализи-
ровать результаты расчетов с 
помощью специализирован-
ных компьютерных техноло-
гий в области финансов и кре-
дита; поставить задачи иссле-
дования, выбрать методы и 
средства их решения; 
провести исследование по 
всесторонней  оценке стоимо-
сти бизнеса; провести иссле-
дование по  выявлению фак-
тов и противодействию кри-
минальным банкротствам; 
исследовать документацию, 
формулировать выводы по 
каждому поставленному во-
просу; представлять итоги 
проделанной работы, полу-
ченные в результате прохож-
дения практики, в виде рефе-

обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анали-
зировать результаты расче-
тов и обосновывать полу-
ченные выводы по итогам 
проведенных научных ис-
следований в области фи-
нансов и кредита;  
 осуществлять выбор 

инструментов проведения 
исследований в области фи-
нансов и анализировать их 
результаты 
Обучающийся умеет на 
достаточном уровне  осу-
ществлять выбор методов и 
средств решения задач ис-
следования, инструменталь-
ных средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов с помо-
щью специализированных 
компьютерных технологий в 
области финансов и кредита;  
поставить задачи исследова-
ния, выбрать методы и сред-
ства их решения; провести 
исследование по всесторон-
ней  оценке стоимости биз-
неса; провести исследование 
по  выявлению фактов и 
противодействию крими-
нальным банкротствам; ис-
следовать документацию, 
формулировать выводы по 

уровне  осуществлять 
выбор инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей, анализи-
ровать результаты расче-
тов и обосновывать полу-
ченные выводы по итогам 
проведенных научных 
исследований в области 
финансов и кредита;  
 осуществлять вы-

бор инструментов прове-
дения исследований в об-
ласти финансов и анали-
зировать их результаты 
 Обучающийся 

умеет на высоком 
уровне  осуществлять 
выбор методов и средств 
решения задач исследо-
вания, инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей, анализи-
ровать результаты расче-
тов с помощью специали-
зированных компьютер-
ных технологий в области 
финансов и кредита;  
 поставить задачи 

исследования, выбрать 
методы и средства их ре-
шения; 
 провести исследо-

вание по всесторонней  
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
тировать полученные в ходе ис-
следования результаты; 
  самостоятельно произво-

дить расчеты показателей и анали-
зировать критерии социально- 
экономической эффективности 
работы предприятий с учетом 
рисков и последствий; 
 критически оценить пред-

лагаемые варианты управленче-
ских решений, разработать и 
обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом кри-
териев социально- экономической 
эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических 
последствий; 
 анализировать новую 

научную проблематику соответ-
ствующей области знаний. 

Уметь(ПК-21): 
 анализировать происходя-

щие финансовые процессы, давать 
им объективную оценку, находить 
пути выхода из кризисных ситуа-
ций;  
 объяснить содержание ос-

новных понятий и проводить ис-
следование  оценки бизнеса; 

Уметь(ПК-22): 
 использовать методы вы-

явления и проведения исследова-
ний эффективных направлений 
финансового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, ме-
зо- и макроуровне 

Уметь(ПК-23): 
 давать оценку и интерпре-

дения практики, в виде рефе-
ратов (обзор литературы), ста-
тей, докладов. 

Уметь(ПК-20): 
 давать оценку и ин-

терпретировать полученные в 
ходе исследования результа-
ты; 
  самостоятельно про-

изводить расчеты показателей 
и анализировать критерии со-
циально- экономической эф-
фективности работы предпри-
ятий с учетом рисков и по-
следствий; 
 критически оценить 

предлагаемые варианты 
управленческих решений, раз-
работать и обосновать пред-
ложения по их совершенство-
ванию с учетом критериев со-
циально- экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-
экономических последствий; 
анализировать новую науч-
ную проблематику соответ-
ствующей области знаний. 
Обучающийся не умеет ана-
лизировать происходящие 
финансовые процессы, давать 
им объективную оценку, 
находить пути выхода из кри-
зисных ситуаций; объяснить 
содержание основных поня-
тий и проводить исследование  
оценки бизнеса; 
Обучающийся не умеет ис-

ратов (обзор литературы), ста-
тей, докладов. 
Обучающийся умеет на ба-
зовом ровне  давать оценку и 
интерпретировать полученные 
в ходе исследования результа-
ты;  самостоятельно произво-
дить расчеты показателей и 
анализировать критерии соци-
ально- экономической эффек-
тивности работы предприятий 
с учетом рисков и послед-
ствий; 
критически оценить предлага-
емые варианты управленче-
ских решений, разработать и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с уче-
том критериев социально- 
экономической эффективно-
сти, рисков и возможных со-
циально-экономических по-
следствий; анализировать но-
вую научную проблематику 
соответствующей области 
знаний. 
Обучающийся умеет на ба-
зовом ровне  анализировать 
происходящие финансовые 
процессы, давать им объек-
тивную оценку, находить пути 
выхода из кризисных ситуа-
ций;  объяснить содержание 
основных понятий и прово-
дить исследование  оценки 
бизнеса; 
Обучающийся умеет на ба-
зовом ровне  использовать 

каждому поставленному во-
просу; представлять итоги 
проделанной работы, полу-
ченные в результате про-
хождения практики, в виде 
рефератов (обзор литерату-
ры), статей, докладов. 
 Обучающийся уме-

ет на достаточном уровне  
давать оценку и интерпрети-
ровать полученные в ходе 
исследования результаты; 
самостоятельно производить 
расчеты показателей и ана-
лизировать критерии соци-
ально- экономической эф-
фективности работы пред-
приятий с учетом рисков и 
последствий; критически 
оценить предлагаемые вари-
анты управленческих реше-
ний, разработать и обосно-
вать предложения по их со-
вершенствованию с учетом 
критериев социально- эко-
номической эффективности, 
рисков и возможных соци-
ально-экономических по-
следствий; анализировать 
новую научную проблемати-
ку соответствующей области 
знаний. 
Обучающийся умеет на 
достаточном уровне  анали-
зировать происходящие фи-
нансовые процессы, давать 
им объективную оценку, 
находить пути выхода из 

оценке стоимости бизне-
са; 
 провести исследо-

вание по  выявлению 
фактов и противодей-
ствию криминальным 
банкротствам; 
 исследовать до-

кументацию, формулиро-
вать выводы по каждому 
поставленному вопросу; 
 представлять ито-

ги проделанной работы, 
полученные в результате 
прохождения практики, в 
виде рефератов (обзор 
литературы), статей, до-
кладов. 
 Обучающийся 

умеет на высоком 
уровне  давать оценку и 
интерпретировать полу-
ченные в ходе исследова-
ния результаты; 
  самостоятельно 

производить расчеты по-
казателей и анализиро-
вать критерии социально- 
экономической эффек-
тивности работы пред-
приятий с учетом рисков 
и последствий; 
 критически оце-

нить предлагаемые вари-
анты управленческих ре-
шений, разработать и 
обосновать предложения 
по их совершенствова-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
тировать результаты, полученные 
в ходе финансового моделирова-
ния и управления рисками пред-
приятия, связанными с реализаци-
ей целей и по оценки и управле-
нию стоимостью бизнеса; 

Уметь (ПК-24): 
 давать оценку и интерпре-

тировать полученные в ходе ис-
следования результаты в области 
анализа и обоснования показате-
лей финансовой устойчивости 
предприятия  

Уметь(ПК-25): 
 интерпретировать резуль-

таты финансово- экономических 
исследований с целью разработки 
финансовых аспектов перспектив-
ных направлений инновационного 
развития отраслей и организаций  

пользовать методы выявления 
и проведения исследований 
эффективных направлений 
финансового обеспечения ин-
новационного развития на 
микро-, мезо- и макроуровне; 
давать оценку и интерпрети-
ровать результаты, получен-
ные в ходе финансового моде-
лирования и управления рис-
ками предприятия, связанны-
ми с реализацией целей и по 
оценки и управлению стоимо-
стью бизнеса; 
Обучающийся не умеет да-
вать оценку и интерпретиро-
вать полученные в ходе ис-
следования результаты в об-
ласти анализа и обоснования 
показателей финансовой 
устойчивости предприятия  
Обучающийся не умеет ин-
терпретировать результаты 
финансово- экономических 
исследований с целью разра-
ботки финансовых аспектов 
перспективных направлений 
инновационного развития от-
раслей и организаций 

методы выявления и проведе-
ния исследований эффектив-
ных направлений финансово-
го обеспечения инновацион-
ного развития на микро-, ме-
зо- и макроуровне 
давать оценку и интерпрети-
ровать результаты, получен-
ные в ходе финансового моде-
лирования и управления рис-
ками предприятия, связанны-
ми с реализацией целей и по 
оценки и управлению стоимо-
стью бизнеса; давать оценку и 
интерпретировать полученные 
в ходе исследования результа-
ты в области анализа и обос-
нования показателей финан-
совой устойчивости предпри-
ятия. 
 Обучающийся умеет на ба-
зовом ровне  интерпретиро-
вать результаты финансово- 
экономических исследований 
с целью разработки финансо-
вых аспектов перспективных 
направлений инновационного 
развития отраслей и организа-
ций 

кризисных ситуаций;  объ-
яснить содержание основ-
ных понятий и проводить 
исследование  оценки бизне-
са; 
Обучающийся умеет на 
достаточном уровне  ис-
пользовать методы выявле-
ния и проведения исследо-
ваний эффективных направ-
лений финансового обеспе-
чения инновационного раз-
вития на микро-, мезо- и 
макроуровне; давать оценку 
и интерпретировать резуль-
таты, полученные в ходе 
финансового моделирования 
и управления рисками пред-
приятия, связанными с реа-
лизацией целей и по оценки 
и управлению стоимостью 
бизнеса; 
Обучающийся умеет на 
достаточном уровне  давать 
оценку и интерпретировать 
полученные в ходе исследо-
вания результаты в области 
анализа и обоснования пока-
зателей финансовой устой-
чивости предприятия; ин-
терпретировать результаты 
финансово- экономических 
исследований с целью раз-
работки финансовых аспек-
тов перспективных направ-
лений инновационного раз-
вития отраслей и организа-
ции 

нию с учетом критериев 
социально- экономиче-
ской эффективности, рис-
ков и возможных соци-
ально-экономических по-
следствий; 
 анализировать но-

вую научную проблема-
тику соответствующей 
области знаний. 
Обучающийся умеет на 
высоком уровне  анали-
зировать происходящие 
финансовые процессы, 
давать им объективную 
оценку, находить пути 
выхода из кризисных си-
туаций;  объяснить со-
держание основных поня-
тий и проводить исследо-
вание  оценки бизнеса; 
Обучающийся умеет на 
высоком уровне  исполь-
зовать методы выявления 
и проведения исследова-
ний эффективных 
направлений финансового 
обеспечения инноваци-
онного развития на мик-
ро-, мезо- и макроуровне; 
давать оценку и интер-
претировать результаты, 
полученные в ходе фи-
нансового моделирования 
и управления рисками 
предприятия, связанными 
с реализацией целей и по 
оценки и управлению 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
стоимостью бизнеса; 
Обучающийся умеет на 
высоком уровне  давать 
оценку и интерпретиро-
вать полученные в ходе 
исследования результаты 
в области анализа и обос-
нования показателей фи-
нансовой устойчивости 
предприятия; интерпре-
тировать результаты фи-
нансово- экономических 
исследований с целью 
разработки финансовых 
аспектов перспективных 
направлений инноваци-
онного развития отраслей 
и организаций 

Практикоориентированные показатели (навыки) 

Владеть(ПК-17):  
 навыками руководства 

подразделением , навыками осу-
ществлять разработку рабочих 
планов и программ; 
 методами проведения ис-

следований в области финансов и 
кредита, анализа их результатов, 
подготовки данных для составле-
ния финансовых обзоров, отчетов 
и научных публикаций в сфере 
финансового мониторинга; 

способностью разработки зада-
ний для групп и отдельных иссле-
дований по теме научных иссле-
дований в области финансов 

Владеть(ПК-18):  
  навыками представления 

результатов аналитической и ис-
следовательской работы в виде 

Обучающийся не владеет 
навыками руководства под-
разделением , навыками осу-
ществлять разработку рабочих 
планов и программ; методами 
проведения исследований в 
области финансов и кредита, 
анализа их результатов, под-
готовки данных для составле-
ния финансовых обзоров, от-
четов и научных публикаций в 
сфере финансового монито-
ринга; 

способностью разработки 
заданий для групп и отдель-
ных исследований по теме 
научных исследований в об-
ласти финансов 
Обучающийся не владеет 
навыками представления ре-

Обучающийся владеет на 
базовом уровне навыками 
руководства подразделением , 
навыками осуществлять раз-
работку рабочих планов и 
программ; методами проведе-
ния исследований в области 
финансов и кредита, анализа 
их результатов, подготовки 
данных для составления фи-
нансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций в сфере 
финансового мониторинга; 

способностью разработки 
заданий для групп и отдель-
ных исследований по теме 
научных исследований в об-
ласти финансов 
Обучающийся владеет на 
базовом уровне навыками 

Обучающийся владеет на 
достаточном уровне навы-
ками руководства подразде-
лением , навыками осу-
ществлять разработку рабо-
чих планов и программ; ме-
тодами проведения исследо-
ваний в области финансов и 
кредита, анализа их резуль-
татов, подготовки данных 
для составления финансовых 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций в сфере финан-
сового мониторинга; 

способностью разработки 
заданий для групп и отдель-
ных исследований по теме 
научных исследований в об-
ласти финансов 
Обучающийся владеет на 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
навыками руководства 
подразделением , навы-
ками осуществлять разра-
ботку рабочих планов и 
программ; методами про-
ведения исследований в 
области финансов и кре-
дита, анализа их резуль-
татов, подготовки данных 
для составления финан-
совых обзоров, отчетов и 
научных публикаций в 
сфере финансового мони-
торинга; 

способностью разра-
ботки заданий для групп 
и отдельных исследова-
ний по теме научных ис-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
выступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитического 
отчета, статьи; современными 
компьютерными и информацион-
ными технологиями, применяе-
мыми в области финансов и кре-
дита; 
 навыками разработки ин-

струментов проведения исследо-
ваний в области финансов.;  

подготовки данных для состав-
ления финансово- экономических 
обзоров, отчетов и научных пуб-
ликаций 

Владеть(ПК-19):  
 современными компью-

терными и информационными 
технологиями для решения анали-
тических и управленческих задач 
в финансово-кредитной системе ; 
 навыками сбора, обработ-

ки, анализа информации по теме 
исследования.; 
 навыками анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности 
предприятия, сектора, отрасли; 
 навыками по всесторонней  

оценки стоимости бизнеса; 
 навыками  выявления  

фактов и  разработке системы ме-
роприятий по противодействию 
криминальным банкротствам; 
 способами решения кон-

кретных финансовых задач с по-
мощью электронных таблиц паке-
та MS Office; 
 способностью понимать 

эффективность использования 

зультатов аналитической и 
исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, ста-
тьи; современными компью-
терными и информационными 
технологиями, применяемыми 
в области финансов и кредита; 
навыками разработки инстру-
ментов проведения исследо-
ваний в области финансов.;  
подготовки данных для со-
ставления финансово- эконо-
мических обзоров, отчетов и 
научных публикаций 

Владеть(ПК-19):  
 современными компь-

ютерными и информацион-
ными технологиями для ре-
шения аналитических и 
управленческих задач в фи-
нансово-кредитной системе ; 
 навыками сбора, обра-

ботки, анализа информации 
по теме исследования.; 
 навыками анализа фи-

нансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, сек-
тора, отрасли; 
 навыками по всесто-

ронней  оценки стоимости 
бизнеса; 
 навыками  выявления  

фактов и  разработке системы 
мероприятий по противодей-
ствию криминальным банк-
ротствам; 

представления результатов 
аналитической и исследова-
тельской работы в виде вы-
ступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитиче-
ского отчета, статьи; совре-
менными компьютерными и 
информационными техноло-
гиями, применяемыми в обла-
сти финансов и кредита; 
навыками разработки инстру-
ментов проведения исследо-
ваний в области финансов.;  
подготовки данных для со-
ставления финансово- эконо-
мических обзоров, отчетов и 
научных публикаций; совре-
менными компьютерными и 
информационными техноло-
гиями для решения аналити-
ческих и управленческих за-
дач в финансово-кредитной 
системе ; 
навыками сбора, обработки, 
анализа информации по теме 
исследования. навыками ана-
лиза финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия, сектора, отрас-
ли; навыками по всесторонней  
оценки стоимости бизнеса; 
навыками  выявления  фактов 
и  разработке системы меро-
приятий по противодействию 
криминальным банкротствам; 
способами решения конкрет-
ных финансовых задач с по-
мощью электронных таблиц 

достаточном уровне навы-
ками представления резуль-
татов аналитической и ис-
следовательской работы в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, ста-
тьи; современными компью-
терными и информационны-
ми технологиями, применя-
емыми в области финансов и 
кредита; 
навыками разработки ин-
струментов проведения ис-
следований в области фи-
нансов.;  подготовки данных 
для составления финансово- 
экономических обзоров, от-
четов и научных публикаций 

Обучающийся владеет  
на достаточном уровне со-
временными компьютерны-
ми и информационными 
технологиями для решения 
аналитических и управлен-
ческих задач в финансово-
кредитной системе ; навы-
ками сбора, обработки, ана-
лиза информации по теме 
исследования.; навыками 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия, сектора, отрас-
ли; навыками по всесторон-
ней  оценки стоимости биз-
неса; навыками  выявления  
фактов и  разработке систе-
мы мероприятий по проти-

следований в области фи-
нансов 
Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
навыками представления 
результатов аналитиче-
ской и исследовательской 
работы в виде выступле-
ния, доклада, информа-
ционного обзора, анали-
тического отчета, статьи; 
современными компью-
терными и информацион-
ными технологиями, 
применяемыми в области 
финансов и кредита; 
навыками разработки ин-
струментов проведения 
исследований в области 
финансов.;  подготовки 
данных для составления 
финансово- экономиче-
ских обзоров, отчетов и 
научных публикаций 
Обучающийся владеет  
на высоком уровне со-
временными компьютер-
ными и информационны-
ми технологиями для ре-
шения аналитических и 
управленческих задач в 
финансово-кредитной 
системе ; навыками сбо-
ра, обработки, анализа 
информации по теме ис-
следования.; навыками 
анализа финансово-
хозяйственной деятель-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
стратегии сотрудничества для до-
стижения поставленной цели, 
определять свою роль в команде; 

навыками публичного выступ-
ления, подготовки презентации 
(демонстрационных материалов). 

Владеть(ПК-20): 
 навыками анализа соци-

ально - экономических процессов, 
происходящих в финансовой си-
стеме, степени их влияния на 
управленческие решения и науч-
ного обобщения полученных ре-
зультатов;  
 методиками разработки 

теоретических и новых экономет-
рических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов;  
 практическими навыками 

принятия управленческих реше-
ний и предложений по их совер-
шенствованию с учетом критериев 
социально- экономической эффек-
тивности, рисков и возможных 
социально- экономических по-
следствий- 

навыками подготовки аналити-
ческих обзоров, докладов, реко-
мендаций, проектов, нормативных 
документов на основе экономет-
рических расчетов. 

Владеть(ПК-21): 
 навыками проведения ис-

следований актуальных исследо-
ваний в области финансов и кре-
дита;  
 методикой и методологией 

проведения научных исследова-

 способами решения 
конкретных финансовых задач 
с помощью электронных таб-
лиц пакета MS Office; 
 способностью пони-

мать эффективность исполь-
зования стратегии сотрудни-
чества для достижения по-
ставленной цели, определять 
свою роль в команде; 

навыками публичного вы-
ступления, подготовки пре-
зентации (демонстрационных 
материалов). 
Обучающийся не владеет 
навыками анализа социально - 
экономических процессов, 
происходящих в финансовой 
системе, степени их влияния 
на управленческие решения и 
научного обобщения полу-
ченных результатов;  методи-
ками разработки теоретиче-
ских и новых эконометриче-
ских моделей исследуемых 
процессов, явлений и объек-
тов;  практическими навыками 
принятия управленческих ре-
шений и предложений по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально- эконо-
мической эффективности, 
рисков и возможных социаль-
но- экономических послед-
ствий- 

навыками подготовки ана-
литических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проектов, 

пакета MS Office; способно-
стью понимать эффективность 
использования стратегии со-
трудничества для достижения 
поставленной цели, опреде-
лять свою роль в команде; 

навыками публичного вы-
ступления, подготовки пре-
зентации (демонстрационных 
материалов). 
Обучающийся владеет на 
базовом уровне навыками 
анализа социально - экономи-
ческих процессов, происхо-
дящих в финансовой системе, 
степени их влияния на управ-
ленческие решения и научно-
го обобщения полученных 
результатов;  методиками раз-
работки теоретических и но-
вых эконометрических моде-
лей исследуемых процессов, 
явлений и объектов;  практи-
ческими навыками принятия 
управленческих решений и 
предложений по их совершен-
ствованию с учетом критериев 
социально- экономической 
эффективности, рисков и воз-
можных социально- экономи-
ческих последствий- 

навыками подготовки ана-
литических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проектов, 
нормативных документов на 
основе эконометрических 
расчетов. 

Обучающийся владеет на 

водействию криминальным 
банкротствам; 
 способами решения 

конкретных финансовых за-
дач с помощью электронных 
таблиц пакета MS Office; 
способностью понимать эф-
фективность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определять свою 
роль в команде; навыками 
публичного выступления, 
подготовки презентации 
(демонстрационных матери-
алов). 
Обучающийся владеет на 
достаточном уровне навы-
ками анализа социально - 
экономических процессов, 
происходящих в финансовой 
системе, степени их влияния 
на управленческие решения 
и научного обобщения полу-
ченных результатов;  мето-
диками разработки теорети-
ческих и новых эконометри-
ческих моделей исследуе-
мых процессов, явлений и 
объектов;  практическими 
навыками принятия управ-
ленческих решений и пред-
ложений по их совершен-
ствованию с учетом крите-
риев социально- экономиче-
ской эффективности, рисков 
и возможных социально- 
экономических последствий- 

ности предприятия, сек-
тора, отрасли; навыками 
по всесторонней  оценки 
стоимости бизнеса; навы-
ками  выявления  фактов 
и  разработке системы 
мероприятий по противо-
действию криминальным 
банкротствам; способами 
решения конкретных фи-
нансовых задач с помо-
щью электронных таблиц 
пакета MS Office; спо-
собностью понимать эф-
фективность использова-
ния стратегии сотрудни-
чества для достижения 
поставленной цели, опре-
делять свою роль в ко-
манде; 

навыками публичного 
выступления, подготовки 
презентации (демонстра-
ционных материалов). 
Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
навыками анализа соци-
ально - экономических 
процессов, происходящих 
в финансовой системе, 
степени их влияния на 
управленческие решения 
и научного обобщения 
полученных результатов;  
методиками разработки 
теоретических и новых 
эконометрических моде-
лей исследуемых процес-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
ний, навыками самостоятельной 
исследовательской и научной ра-
боты в сфере финансового мони-
торинга; 

навыками решения актуальных 
научных проблем в области фи-
нансов и кредита. 

Владеть(ПК-22):  
навыками выявления и проведе-

ния исследований эффективных 
направлений финансового обеспе-
чения инновационного развития 
на микро-, мезо- и  макроуровне 

Владеть(ПК-23): 
методиками разработки теоре-

тических и новых эконометриче-
ских моделей оптимизации фи-
нансово- экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих 
субъектов для достижения корпо-
ративных целей и задач в области 
оценки и управления стоимостью 
бизнеса. 

Владеть(ПК-24): 
методиками разработки иссле-

дование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том 
числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов 
обеспечения финансовой устойчи-
вости с учетом фактора неопреде-
ленности 

Владеть(ПК-25): 
методиками исследований с це-

лью разработки финансовых ас-
пектов перспективных направле-
ний инновационного развития от-
раслей и организаций 

нормативных документов на 
основе эконометрических 
расчетов. 

Обучающийся не владеет 
навыками проведения иссле-
дований актуальных исследо-
ваний в области финансов и 
кредита;  методикой и мето-
дологией проведения научных 
исследований, навыками са-
мостоятельной исследова-
тельской и научной работы в 
сфере финансового монито-
ринга; навыками решения ак-
туальных научных проблем в 
области финансов и кредита. 

Обучающийся не владеет 
навыками выявления и прове-
дения исследований эффек-
тивных направлений финан-
сового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, 
мезо- и  макроуровне;  мето-
диками разработки теоретиче-
ских и новых эконометриче-
ских моделей оптимизации 
финансово- экономических 
рисков в деятельности хозяй-
ствующих субъектов для до-
стижения корпоративных це-
лей и задач в области оценки 
и управления стоимостью 
бизнеса; методиками разра-
ботки исследование проблем 
финансовой устойчивости ор-
ганизаций, в том числе фи-
нансово-кредитных, для раз-
работки эффективных мето-

базовом уровне навыками 
проведения исследований ак-
туальных исследований в об-
ласти финансов и кредита;  
методикой и методологией 
проведения научных исследо-
ваний, навыками самостоя-
тельной исследовательской и 
научной работы в сфере фи-
нансового мониторинга; 
навыками решения актуаль-
ных научных проблем в обла-
сти финансов и кредита. 

Обучающийся владеет на 
базовом уровне навыками 
выявления и проведения ис-
следований эффективных 
направлений финансового 
обеспечения инновационного 
развития на микро-, мезо- и  
макроуровне;  методиками 
разработки теоретических и 
новых эконометрических мо-
делей оптимизации финансо-
во- экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих 
субъектов для достижения 
корпоративных целей и задач 
в области оценки и управле-
ния стоимостью бизнеса; ме-
тодиками разработки исследо-
вание проблем финансовой 
устойчивости организаций, в 
том числе финансово-
кредитных, для разработки 
эффективных методов обеспе-
чения финансовой устойчиво-
сти с учетом фактора неопре-

навыками подготовки ана-
литических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проек-
тов, нормативных докумен-
тов на основе эконометриче-
ских расчетов. 

Обучающийся владеет на 
достаточном уровне навы-
ками проведения исследова-
ний актуальных исследова-
ний в области финансов и 
кредита;  методикой и мето-
дологией проведения науч-
ных исследований, навыка-
ми самостоятельной иссле-
довательской и научной ра-
боты в сфере финансового 
мониторинга; навыками ре-
шения актуальных научных 
проблем в области финансов 
и кредита. 

Обучающийся владеет на 
достаточном уровне навы-
ками выявления и проведе-
ния исследований эффек-
тивных направлений финан-
сового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-
, мезо- и  макроуровне;  ме-
тодиками разработки теоре-
тических и новых экономет-
рических моделей оптими-
зации финансово- экономи-
ческих рисков в деятельно-
сти хозяйствующих субъек-
тов для достижения корпо-
ративных целей и задач в 
области оценки и управле-

сов, явлений и объектов;  
практическими навыками 
принятия управленческих 
решений и предложений 
по их совершенствова-
нию с учетом критериев 
социально- экономиче-
ской эффективности, рис-
ков и возможных соци-
ально- экономических 
последствий- 

навыками подготовки 
аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, 
проектов, нормативных 
документов на основе 
эконометрических расче-
тов. 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
навыками проведения 
исследований актуальных 
исследований в области 
финансов и кредита;  ме-
тодикой и методологией 
проведения научных ис-
следований, навыками 
самостоятельной иссле-
довательской и научной 
работы в сфере финансо-
вого мониторинга; навы-
ками решения актуальных 
научных проблем в обла-
сти финансов и кредита. 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
навыками выявления и 
проведения исследований 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
дов обеспечения финансовой 
устойчивости с учетом факто-
ра неопределенности 
Обучающийся не владеет 
методиками исследований с 
целью разработки финансо-
вых аспектов перспективных 
направлений инновационного 
развития отраслей и организа-
ций. 

деленности 
Обучающийся владеет на 
базовом уровне методиками 
исследований с целью разра-
ботки финансовых аспектов 
перспективных направлений 
инновационного развития от-
раслей и организаций. 

ния стоимостью бизнеса; 
методиками разработки ис-
следование проблем финан-
совой устойчивости органи-
заций, в том числе финансо-
во-кредитных, для разработ-
ки эффективных методов 
обеспечения финансовой 
устойчивости с учетом фак-
тора неопределенности 
Обучающийся владеет на 
достаточном уровне мето-
диками исследований с це-
лью разработки финансовых 
аспектов перспективных 
направлений инновационно-
го развития отраслей и орга-
низаций. 

эффективных направле-
ний финансового обеспе-
чения инновационного 
развития на микро-, мезо- 
и  макроуровне;  методи-
ками разработки теорети-
ческих и новых эконо-
метрических моделей оп-
тимизации финансово- 
экономических рисков в 
деятельности хозяйству-
ющих субъектов для до-
стижения корпоративных 
целей и задач в области 
оценки и управления сто-
имостью бизнеса; мето-
диками разработки ис-
следование проблем фи-
нансовой устойчивости 
организаций, в том числе 
финансово-кредитных, 
для разработки эффек-
тивных методов обеспе-
чения финансовой устой-
чивости с учетом фактора 
неопределенности 
Обучающийся владеет 
на высоком уровне ме-
тодиками исследований с 
целью разработки финан-
совых аспектов перспек-
тивных направлений ин-
новационного развития 
отраслей и организаций. 

Вид деятельности:  педагогическая ПК-26; ПК-27 

Теоретический уровень 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 

Знать(ПК-26):  
 основные понятия, катего-

рии и инструменты экономиче-
ской теории и прикладных эконо-
мических дисциплин; понятийный 
аппарат и терминологию, приятые 
в сфере финансов и кредита 

Знать(ПК-27): 
 основные понятия, катего-

рии и инструменты экономиче-
ской теории и прикладных эконо-
мических дисциплин по профилю 
«Финансы и кредит»;  

Обучающийся не знает ос-
новные понятия, категории и 
инструменты экономической 
теории и прикладных эконо-
мических дисциплин; поня-
тийный аппарат и терминоло-
гию, приятые в сфере финан-
сов и кредита; основные поня-
тия, категории и инструменты 
экономической теории и при-
кладных экономических дис-
циплин по профилю «Финан-
сы и кредит»; 

Обучающийся знает на ба-
зовом уровне  основные по-
нятия, категории и инстру-
менты экономической теории 
и прикладных экономических 
дисциплин; понятийный аппа-
рат и терминологию, приятые 
в сфере финансов и кредита; 
основные понятия, категории 
и инструменты экономиче-
ской теории и прикладных 
экономических дисциплин по 
профилю «Финансы и кре-
дит»; 

Обучающийся знает на до-
статочном  уровне  основ-
ные понятия, категории и 
инструменты экономической 
теории и прикладных эконо-
мических дисциплин; поня-
тийный аппарат и термино-
логию, приятые в сфере фи-
нансов и кредита; основные 
понятия, категории и ин-
струменты экономической 
теории и прикладных эконо-
мических дисциплин по 
профилю «Финансы и кре-
дит»; 

Обучающийся знает на 
высоком уровне  основ-
ные понятия, категории и 
инструменты экономиче-
ской теории и приклад-
ных экономических дис-
циплин; понятийный ап-
парат и терминологию, 
приятые в сфере финан-
сов и кредита; основные 
понятия, категории и ин-
струменты экономиче-
ской теории и приклад-
ных экономических дис-
циплин по профилю 
«Финансы и кредит»; 

Практические показатели 

Уметь(ПК-26):  
 излагать материал в до-

ступной форме, на профессио-
нальном языке  
 - использовать интерак-

тивные формы обучения студен-
тов 

Уметь(ПК-27): 
 организовать выполнение 

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

Обучающийся не умеет изла-
гать материал в доступной 
форме, на профессиональном 
языке;  использовать интерак-
тивные формы обучения сту-
дентов  организовать выпол-
нение конкретного поручен-
ного этапа работы в области 
организации учебного процес-
са, разработать учебно-
методическое обеспечение по 
экономическим и специаль-
ным дисциплинам профиля 
«Финансы и кредит». 

Обучающийся умеет  на базо-
вом уровне излагать материал 
в доступной форме, на про-
фессиональном языке;  ис-
пользовать интерактивные 
формы обучения студентов  
организовать выполнение 
конкретного порученного эта-
па работы в области организа-
ции учебного процесса, разра-
ботать учебно-методическое 
обеспечение по экономиче-
ским и специальным дисци-
плинам профиля «Финансы и 
кредит». 

Обучающийся  умеет на до-
статочном уровне на изла-
гать материал в доступной 
форме, на профессиональ-
ном языке;  использовать 
интерактивные формы обу-
чения студентов  организо-
вать выполнение конкретно-
го порученного этапа работы 
в области организации учеб-
ного процесса, разработать 
учебно-методическое обес-
печение по экономическим и 
специальным дисциплинам 
профиля «Финансы и кре-
дит». 

Обучающийся умеет  на 
высоком уровне излагать 
материал в доступной 
форме, на профессио-
нальном языке;  исполь-
зовать интерактивные 
формы обучения студен-
тов  организовать выпол-
нение конкретного пору-
ченного этапа работы в 
области организации 
учебного процесса, раз-
работать учебно-
методическое обеспече-
ние по экономическим и 
специальным дисципли-
нам профиля «Финансы и 
кредит». 

Практикоориентированные показатели (навыки) 

Владеть(ПК-26): 
 -методиками разработки и 

совершенствования учебно-
методического обеспечения эко-

Обучающийся не владеет 
методиками разработки и со-
вершенствования учебно-
методического обеспечения 

Обучающийся владеет  на 
базовом уровне методиками 
разработки и совершенство-
вания учебно-методического 
обеспечения экономических и 

Обучающийся владеет  на 
достаточном  уровне мето-
диками разработки и совер-
шенствования учебно-
методического обеспечения 

Обучающийся владеет  
на высоком уровне ме-
тодиками разработки и 
совершенствования учеб-
но-методического обес-



 
218

Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
номических и специальных дис-
циплин; 

- системой применения интерак-
тивных форм в учебном процессе 

Владеть(ПК-27): 
современной методикой подго-

товки учебно- методического 
обеспечения специальных дисци-
плин, изучающих финансовые, 
банковские, страховые и фондо-
вые процессы в экономике 

экономических и специальных 
дисциплин; системой приме-
нения интерактивных форм в 
учебном процессе; современ-
ной методикой подготовки 
учебно- методического обес-
печения специальных дисци-
плин, изучающих финансо-
вые, банковские, страховые и 
фондовые процессы в эконо-
мике 

специальных дисциплин; си-
стемой применения интерак-
тивных форм в учебном про-
цессе; современной методи-
кой подготовки учебно- мето-
дического обеспечения специ-
альных дисциплин, изучаю-
щих финансовые, банковские, 
страховые и фондовые про-
цессы в экономике 

экономических и специаль-
ных дисциплин; системой 
применения интерактивных 
форм в учебном процессе; 
современной методикой 
подготовки учебно- методи-
ческого обеспечения специ-
альных дисциплин, изучаю-
щих финансовые, банков-
ские, страховые и фондовые 
процессы в экономике 

печения экономических и 
специальных дисциплин; 
системой применения 
интерактивных форм в 
учебном процессе; совре-
менной методикой подго-
товки учебно- методиче-
ского обеспечения специ-
альных дисциплин, изу-
чающих финансовые, 
банковские, страховые и 
фондовые процессы в 
экономике 

Дополнительные компетенции (ДК-1; ДК-2) 

Теоретические показатели 

Знать(ДК-1):  
 основные нормативные 
правовые документы;  
– производственно-
хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность хо-
зяйствующих субъектов; 
– особенности отдельных 
направлений организационно-
экономической деятельности; 
– основы экономики, эконо-
мической безопасности, организа-
ции производства, труда и управ-
ления организацией; 
– методические подходы к 
проведению статистических рас-
четов и анализу; 
– базовые экономические, 
финансовые принципы, принципы 
бухгалтерского, налогового, бан-
ковского  учета и практика их 
применения; 
– способы подготовки  ана-

Обучающийся не знает ос-
новные нормативные право-
вые документы; производ-
ственно-хозяйственную и фи-
нансово-экономическую дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; особенности от-
дельных направлений органи-
зационно-экономической дея-
тельности; основы экономики, 
экономической безопасности, 
организации производства, 
труда и управления организа-
цией; методические подходы 
к проведению статистических 
расчетов и анализу; базовые 
экономические, финансовые 
принципы, принципы бухгал-
терского, налогового, банков-
ского  учета и практика их 
применения; способы подго-
товки  аналитических матери-
алов для оценки мероприятий 

Обучающийся знает на ба-
зовом уровне основные нор-
мативные правовые докумен-
ты; производственно-
хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
особенности отдельных 
направлений организационно-
экономической деятельности; 
основы экономики, экономи-
ческой безопасности, органи-
зации производства, труда и 
управления организацией; ме-
тодические подходы к прове-
дению статистических расче-
тов и анализу; базовые эконо-
мические, финансовые прин-
ципы, принципы бухгалтер-
ского, налогового, банковско-
го  учета и практика их при-
менения; способы подготовки  
аналитических материалов 

Обучающийся знает на до-
статочном  уровне основ-
ные нормативные правовые 
документы; производствен-
но-хозяйственную и финан-
сово-экономическую дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; особенности от-
дельных направлений орга-
низационно-экономической 
деятельности; основы эко-
номики, экономической без-
опасности, организации 
производства, труда и 
управления организацией; 
методические подходы к 
проведению статистических 
расчетов и анализу; базовые 
экономические, финансовые 
принципы, принципы бух-
галтерского, налогового, 
банковского  учета и прак-
тика их применения; спосо-

Обучающийся знает на 
высоком теоретическом 
уровне основные норма-
тивные правовые доку-
менты; производственно-
хозяйственную и финан-
сово-экономическую дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; особенности 
отдельных направлений 
организационно-
экономической деятель-
ности; основы экономики, 
экономической безопас-
ности, организации про-
изводства, труда и управ-
ления организацией; ме-
тодические подходы к 
проведению статистиче-
ских расчетов и анализу; 
базовые экономические, 
финансовые принципы, 
принципы бухгалтерско-
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
литических материалов для оцен-
ки мероприятий в области 
экономической политики и при-
нятия стратегических решений 
хозяйствующего субъекта; 
– основные направления со-
вершенствования и развития  со-
временного законодательства в 
РФ; 
– правовые    категории,    
терминологию,    современного 
законодательства в сфере проти-
водействия коррупции и декрими-
нализации экономики. 
Знать(ДК-2): 
– основные методы и сред-
ства поиска, систематизации, об-
работки, передачи и защиты ин-
формации; 
– современные программные 
продукты, необходимые для ре-
шения профессиональных  задач; 
– методы,  способы  и  сред-
ства  хранения и   переработки 
информации,  ее использования 
для решения профессиональных 
задач; 
– методологические подхо-
ды к проведению эксперимен-
тальных расчетовтеоретические 
основы оптимизации и исследова-
ния операций;  
– содержательную сторону 
задач исследования операций, 
возникающих в экономической 
практике. 

в области 
экономической политики и 
принятия стратегических ре-
шений хозяйствующего субъ-
екта; основные направления 
совершенствования и разви-
тия  современного законода-
тельства в РФ; правовые    ка-
тегории,    терминологию,    
современного законодатель-
ства в сфере противодействия 
коррупции и декриминализа-
ции экономики. 
Обучающийся не знает ос-
новные методы и средства 
поиска, систематизации, об-
работки, передачи и защиты 
информации; современные 
программные продукты, необ-
ходимые для решения про-
фессиональных  задач; мето-
ды,  способы  и  средства  
хранения и   переработки ин-
формации,  ее использования 
для решения профессиональ-
ных задач; методологические 
подходы к проведению экспе-
риментальных расче-
товтеоретические основы 
оптимизации и исследования 
операций;  
содержательную сторону за-
дач исследования операций, 
возникающих в экономиче-
ской практике. 

для оценки мероприятий в 
области 
экономической политики и 
принятия стратегических ре-
шений хозяйствующего субъ-
екта; основные направления 
совершенствования и разви-
тия  современного законода-
тельства в РФ; правовые    ка-
тегории,    терминологию,    
современного законодатель-
ства в сфере противодействия 
коррупции и декриминализа-
ции экономики. 
Обучающийся знает на ба-
зовом уровне основные мето-
ды и средства поиска, систе-
матизации, обработки, пере-
дачи и защиты информации; 
современные программные 
продукты, необходимые для 
решения профессиональных  
задач; методы,  способы  и  
средства  хранения и   перера-
ботки информации,  ее ис-
пользования для решения 
профессиональных задач; ме-
тодологические подходы к 
проведению эксперименталь-
ных расчетовтеоретические 
основы оптимизации и иссле-
дования операций;  
содержательную сторону за-
дач исследования операций, 
возникающих в экономиче-
ской практике. 

бы подготовки  аналитиче-
ских материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений хозяйствующего 
субъекта; основные направ-
ления совершенствования и 
развития  современного за-
конодательства в РФ; право-
вые    категории,    термино-
логию,    современного зако-
нодательства в сфере проти-
водействия коррупции и де-
криминализации экономики. 
Обучающийся знает на до-
статочном  уровне основ-
ные методы и средства по-
иска, систематизации, обра-
ботки, передачи и защиты 
информации; современные 
программные продукты, не-
обходимые для решения 
профессиональных  задач; 
методы,  способы  и  сред-
ства  хранения и   перера-
ботки информации,  ее ис-
пользования для решения 
профессиональных задач; 
методологические подходы к 
проведению эксперимен-
тальных расче-
товтеоретические основы 
оптимизации и исследования 
операций;  
содержательную сторону 
задач исследования опера-
ций, возникающих в эконо-

го, налогового, банков-
ского  учета и практика 
их применения; способы 
подготовки  аналитиче-
ских материалов для 
оценки мероприятий в 
области 
экономической политики 
и принятия стратегиче-
ских решений хозяйству-
ющего субъекта; основ-
ные направления совер-
шенствования и развития  
современного законода-
тельства в РФ; правовые    
категории,    терминоло-
гию,    современного за-
конодательства в сфере 
противодействия корруп-
ции и декриминализации 
экономики. 
Обучающийся знает на 
высоком теоретическом 
уровне основные методы 
и средства поиска, систе-
матизации, обработки, 
передачи и защиты ин-
формации; современные 
программные продукты, 
необходимые для реше-
ния профессиональных  
задач; методы,  способы  
и  средства  хранения и   
переработки информации,  
ее использования для ре-
шения профессиональных 
задач; методологические 
подходы к проведению 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
мической практике. экспериментальных рас-

четовтеоретические ос-
новы оптимизации и ис-
следования операций;  
содержательную сторону 
задач исследования опе-
раций, возникающих в 
экономической практике. 

Практические показатели (навыки) 

Уметь(ДК-1):  
– ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирую-
щих сферу профессиональной де-
ятельности; 
–  выявлять проблемы эко-
номического характера при анали-
зе конкретных ситуации, предла-
гать способы их решения с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности;  
– анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную учетную и отчетную 
информацию экономических 
субъектов с целью оценки эффек-
тивности их функционирований и 
принятия управленческих реше-
ний; 
– выявлять тенденции изме-
нения социально-экономических 
показателей; 
– применять методы разра-
ботки информационных, объект-
ных, документных моделей произ-
водственных предприятий; 
– производить статистиче-
ские расчеты с применением соот-

Обучающийся не умеет ори-
ентироваться в системе зако-
нодательства и нормативных 
правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессио-
нальной деятельности; выяв-
лять проблемы экономиче-
ского характера при анализе 
конкретных ситуации, пред-
лагать способы их решения с 
учетом критериев социально-
экономической эффективно-
сти;  анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную учет-
ную и отчетную информацию 
экономических субъектов с 
целью оценки эффективности 
их функционирований и при-
нятия управленческих реше-
ний; выявлять тенденции из-
менения социально-
экономических показателей; 
применять методы разработки 
информационных, объектных, 
документных моделей произ-
водственных предприятий; 
производить статистические 
расчеты с применением соот-

Обучающийся  умеет на ба-
зовом уровне ориентировать-
ся в системе законодательства 
и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сфе-
ру профессиональной дея-
тельности; выявлять пробле-
мы экономического характера 
при анализе конкретных си-
туации, предлагать способы 
их решения с учетом крите-
риев социально-
экономической эффективно-
сти;  анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную учет-
ную и отчетную информацию 
экономических субъектов с 
целью оценки эффективности 
их функционирований и при-
нятия управленческих реше-
ний; выявлять тенденции из-
менения социально-
экономических показателей; 
применять методы разработки 
информационных, объектных, 
документных моделей произ-
водственных предприятий; 
производить статистические 

Обучающийся  умеет на 
достаточном уровне ориен-
тироваться в системе зако-
нодательства и норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих сферу про-
фессиональной деятельно-
сти; выявлять проблемы 
экономического характера 
при анализе конкретных си-
туации, предлагать способы 
их решения с учетом крите-
риев социально-
экономической эффективно-
сти;  анализировать и ин-
терпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 
учетную и отчетную ин-
формацию экономических 
субъектов с целью оценки 
эффективности их функцио-
нирований и принятия 
управленческих решений; 
выявлять тенденции изме-
нения социально-
экономических показателей; 
применять методы разра-
ботки информационных, 
объектных, документных 

Обучающийся  умеет на 
высоком  уровне ориен-
тироваться в системе за-
конодательства и норма-
тивных правовых актов, 
регламентирующих сфе-
ру профессиональной де-
ятельности; выявлять 
проблемы экономическо-
го характера при анализе 
конкретных ситуации, 
предлагать способы их 
решения с учетом крите-
риев социально-
экономической эффек-
тивности;  анализировать 
и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую 
и иную учетную и отчет-
ную информацию эконо-
мических субъектов с це-
лью оценки эффективно-
сти их функционирова-
ний и принятия управ-
ленческих решений; вы-
являть тенденции изме-
нения социально-
экономических показате-
лей; применять методы 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
ветствующих  математических 
методов и информационных тех-
нологий, а также последующую 
аналитическую работу с получен-
ными данными; 
– подготавливать аналитиче-
ские и отчетные материалы; 
– принимать  обоснованные  
управленческие  и организацион-
ные решения в отношении хозяй-
ствующего субъекта  в полном 
соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 
Уметь(ДК-2): 
– исследовать на адекватно-
сти и значимость эконометриче-
ские модели; 
– решать с использованием 
информационных технологий раз-
личные служебные и экономиче-
ские задачи; 
– работать в глобальной и 
локальной компьютерных сетях; 
– использовать модели ис-
следования операций для решения 
профессиональных задач; 
– использовать информаци-
онные системы для решения задач 
исследования операций. 

ветствующих  математических 
методов и информационных 
технологий, а также последу-
ющую аналитическую работу 
с полученными данными; под-
готавливать аналитические и 
отчетные материалы; прини-
мать  обоснованные  управ-
ленческие  и организационные 
решения в отношении хозяй-
ствующего субъекта  в полном 
соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Обучающийся не умеет ис-
следовать на адекватности и 
значимость эконометрические 
модели; решать с использова-
нием информационных тех-
нологий различные служеб-
ные и экономические задачи; 
 работать в глобальной и ло-
кальной компьютерных сетях; 
использовать модели исследо-
вания операций для решения 
профессиональных задач; ис-
пользовать информационные 
системы для решения задач 
исследования операций. 

расчеты с применением соот-
ветствующих  математических 
методов и информационных 
технологий, а также последу-
ющую аналитическую работу 
с полученными данными; под-
готавливать аналитические и 
отчетные материалы; прини-
мать  обоснованные  управ-
ленческие  и организационные 
решения в отношении хозяй-
ствующего субъекта  в полном 
соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Обучающийся  умеет на ба-
зовом уровне исследовать на 
адекватности и значимость 
эконометрические модели; 
решать с использованием ин-
формационных технологий 
различные служебные и эко-
номические задачи; 
 работать в глобальной и ло-
кальной компьютерных сетях; 
использовать модели исследо-
вания операций для решения 
профессиональных задач; ис-
пользовать информационные 
системы для решения задач 
исследования операций. 

моделей производственных 
предприятий; 
производить статистические 
расчеты с применением со-
ответствующих  математи-
ческих методов и информа-
ционных технологий, а так-
же последующую аналити-
ческую работу с получен-
ными данными; подготавли-
вать аналитические и отчет-
ные материалы; принимать  
обоснованные  управленче-
ские  и организационные 
решения в отношении хозяй-
ствующего субъекта  в пол-
ном соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством РФ. 
Обучающийся  умеет на 
достаточном  уровне ис-
следовать на адекватности и 
значимость эконометриче-
ские модели; решать с ис-
пользованием информаци-
онных технологий различ-
ные служебные и экономи-
ческие задачи; 
 работать в глобальной и ло-
кальной компьютерных се-
тях; использовать модели 
исследования операций для 
решения профессиональных 
задач; использовать инфор-
мационные системы для ре-
шения задач исследования 
операций. 

разработки информаци-
онных, объектных, доку-
ментных моделей произ-
водственных предприя-
тий; 
производить статистиче-
ские расчеты с примене-
нием соответствующих  
математических методов 
и информационных тех-
нологий, а также после-
дующую аналитическую 
работу с полученными 
данными; подготавливать 
аналитические и отчет-
ные материалы; прини-
мать  обоснованные  
управленческие  и орга-
низационные решения в 
отношении хозяйствую-
щего субъекта  в полном 
соответствии с действу-
ющим законодательством 
РФ. 
Обучающийся  умеет на 
высоком  уровне иссле-
довать на адекватности и 
значимость эконометри-
ческие модели; решать с 
использованием инфор-
мационных технологий 
различные служебные и 
экономические задачи; 
 работать в глобальной и 
локальной компьютерных 
сетях; использовать мо-
дели исследования опе-
раций для решения про-
фессиональных задач; 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
использовать информа-
ционные системы для 
решения задач исследо-
вания операций. 

Практикоориентированные показатели (навыки) 

Владеть(ДК-1): 
 навыками работы с норма-
тивной документацией; 
– навыками и правилами 
расчета основных экономических 
параметров деятельности пред-
приятия, организации, учрежде-
ния; 
– навыками подготовки ана-
литических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  норма-
тивных документов на основе ста-
тистических расчетов; 
навыками   методик  поиска,   
анализа   и  использования норма-
тивных  и  правовых  документов 
Владеть(ДК-2): 
– методикой построения 
анализа и применения математи-
ческих и эконометрических моде-
лей для оценки состояния и про-
гнозов развития экономических 
явлений и процессов; 
– навыками компьютерной 
обработки служебной документа-
ции, статистической информации 
и деловой графики; 
– навыками сбора, обработ-
ки, хранения, систематизации и 
передачи информации, необходи-
мой  для разработки планов и 
обоснования управленческих ре-
шений; 

Обучающийся не владеет 
навыками работы с норма-
тивной документацией; навы-
ками и правилами расчета ос-
новных экономических пара-
метров деятельности пред-
приятия, организации, учре-
ждения; 
навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  
нормативных документов на 
основе статистических расче-
тов; навыками   методик  по-
иска,   анализа   и  использо-
вания нормативных  и  право-
вых  документов 
Обучающийся не владеет 
методикой построения анали-
за и применения математиче-
ских и эконометрических мо-
делей для оценки состояния и 
прогнозов развития экономи-
ческих явлений и процессов; 
навыками компьютерной об-
работки служебной докумен-
тации, статистической ин-
формации и деловой графики; 
навыками сбора, обработки, 
хранения, систематизации и 
передачи информации, необ-
ходимой  для разработки пла-
нов и обоснования управлен-

Обучающийся владеет на 
базовом уровне  навыками 
работы с нормативной доку-
ментацией; навыками и пра-
вилами расчета основных 
экономических параметров 
деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 
навыками подготовки анали-
тических обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  
нормативных документов на 
основе статистических расче-
тов; навыками   методик  по-
иска,   анализа   и  использо-
вания нормативных  и  право-
вых  документов 
Обучающийся владеет на 
базовом уровне  методикой 
построения анализа и приме-
нения математических и эко-
нометрических моделей для 
оценки состояния и прогнозов 
развития экономических яв-
лений 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 обеспече-

Обучающийся владеет на 
достаточном  уровне  
навыками работы с норма-
тивной документацией; 
навыками и правилами рас-
чета основных экономиче-
ских параметров деятельно-
сти предприятия, организа-
ции, учреждения; 
навыками подготовки ана-
литических обзоров, докла-
дов, рекомендаций, проек-
тов,  нормативных докумен-
тов на основе статистиче-
ских расчетов; навыками   
методик  поиска,   анализа   
и  использования норматив-
ных  и  правовых  докумен-
тов 
Обучающийся владеет на 
достаточном  уровне  мето-
дикой построения анализа и 
применения математических 
и эконометрических моделей 
для оценки состояния и про-
гнозов развития экономиче-
ских явлений и процессов; 
навыками компьютерной 
обработки служебной доку-
ментации, статистической 
информации и деловой гра-
фики; навыками сбора, об-
работки, хранения, система-
тизации и передачи инфор-
мации, необходимой  для 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне  
навыками работы с нор-
мативной документаци-
ей; навыками и правила-
ми расчета основных 
экономических парамет-
ров деятельности пред-
приятия, организации, 
учреждения; навыками 
подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, 
рекомендаций, проектов,  
нормативных документов 
на основе статистических 
расчетов; навыками   ме-
тодик  поиска,   анализа   
и  использования норма-
тивных  и  правовых  до-
кументов 
Обучающийся владеет 
на высоком уровне  ме-
тодикой построения ана-
лиза и применения мате-
матических и экономет-
рических моделей для 
оценки состояния и про-
гнозов развития экономи-
ческих явлений и процес-
сов; навыками компью-
терной обработки слу-
жебной документации, 
статистической информа-
ции и деловой графики; 
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Планируемые результаты обуче-
ния /Уровень сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / нуле-

вой уровень 
 «Удовлетворительно»/ 

низкий уровень 
 «Хорошо»/ 

средний уровень 
«Отлично»/ 

высокий уровень 
– навыками обеспечения за-
щиты информации, составляющей 
государственную тайну, и иную 
служебную информацию; 
– методами математического 
программирования; 
– социологическим инстру-
ментарием в использовании ос-
новных методов, способов и  
средств  получения,  хранения,  
переработки  информации; необ-
ходимой для решения профессио-
нальных задач. 

ческих решений; навыками 
обеспечения защиты инфор-
мации, составляющей госу-
дарственную тайну, и иную 
служебную информацию; ме-
тодами математического про-
граммирования; социологиче-
ским инструментарием в ис-
пользовании основных мето-
дов, способов и средств  по-
лучения,  хранения,  перера-
ботки  информации; необхо-
димой для решения профес-
сиональных задач. 

ния защиты информации, со-
ставляющей государственную 
тайну, и иную служебную ин-
формацию; методами матема-
тического программирования; 
социологическим инструмен-
тарием в использовании ос-
новных методов, способов и 
средств  получения,  хране-
ния,  переработки  информа-
ции; необходимой для реше-
ния профессиональных задач. 

разработки планов и обосно-
вания управленческих реше-
ний; навыками обеспечения 
защиты информации, со-
ставляющей государствен-
ную тайну, и иную служеб-
ную информацию; методами 
математического програм-
мирования; социологиче-
ским инструментарием в ис-
пользовании основных ме-
тодов, способов и средств  
получения,  хранения,  пере-
работки  информации; необ-
ходимой для решения про-
фессиональных задач. 

навыками сбора, обработ-
ки, хранения, системати-
зации и передачи инфор-
мации, необходимой  для 
разработки планов и 
обоснования управленче-
ских решений; навыками 
обеспечения защиты ин-
формации, составляющей 
государственную тайну, и 
иную служебную инфор-
мацию; методами мате-
матического программи-
рования; социологиче-
ским инструментарием в 
использовании основных 
методов, способов и 
средств  получения,  хра-
нения,  переработки  ин-
формации; необходимой 
для решения профессио-
нальных задач. 

 



 

224

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 

 

Задания по  производственной практики  (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) обусловлены спецификой 

ОПОП ВО  по направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит, », 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление инфор-

мационными системами в цифровой экономике» в общем виде примерный пе-

речень вопросов и заданий зависит от этапа прохождения практики представ-

лен в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5  - Примерный перечень заданий производственной практики  (Практика по получению 
 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-
ческая практика, педагогическая практика) 

Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Очная форма обучения 

1 курс 1 семестр практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Организация практики, 
подготовительный 
этап, включающий ин-
структаж по технике 
безопасности  

Получение задания от руководителя прак-
тики, сбор материалов, представление ру-
ководителю собранных материалов 

1. Распределение фонда рабочего вре-
мени в период практики; 

2. Получение программы практики и 
индивидуального  задания   

 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-
2 

Научно-
исследовательский этап

Сбор и аналитический обзор материалов  
научно-исследовательской деятельности, 
обсуждение с руководителем проделан-
ной части работы 

1. Сбор, изучение и анализ материалов 
по теме исследования; 

2. Обоснование цели и задач исследо-
вания и подготовка развернутого плана 
работы на основе обработки, интерпрета-
ции и обобщения изученного материала; 

3. Разработка методологических и 
теоретических основ исследования; 

4. Написание текста работы и его ре-
дактирование. 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Аналитический (произ-
водственный) этап 

Сбор и анализ материалов, проведение 
расчетов, составление таблиц и рисун-
ков, обсуждение с руководителем проде-
ланной части работы 

1. Изучить учредительные документы хо-
зяйствующего субъекта  

2. Ознакомься с организационной струк-
турой хозяйствующего субъекта  

3. Рассмотреть функции основных отде-
лов хозяйствующего субъекта 

4. Осуществить сбор и систематизацию 
основных сведений о результатах и планах 
работы хозяйствующего субъекта 

5. Проанализировать порядок докумен-
тооборота внутри хозяйствующего субъек-
та 

6. Провести расчеты основных показате-
лей деятельности хозяйствующего субъек-
та  на основании данных его отчетности, 
составить таблицы и рисунки 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Отчетный этап  Выработка по итогам прохождения прак-
тики выводов и предложений, оформле-
ние отчета по практике и его защита 

1. Сформулировать основные выводы 
2. Разработать основные предложения 

по повышению эффективности работы 
предприятия 

3. Оформить отчет по практике и 
представить на проверку руководителю 

4. Подготовиться к защите отчета по 
практике  

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ДК-1; ДК-2 

1 курс 2 семестр технологическая практика 

Организация практики, 
подготовительный 
этап, включающий ин-
структаж по технике 
безопасности  

Получение задания от руководителя прак-
тики, сбор материалов, представление ру-
ководителю собранных материалов 

3. Распределение фонда рабочего вре-
мени в период практики; 

4. Получение программы практики и 
индивидуального  задания   

 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-
2 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Научно-
исследовательский этап

Сбор и аналитический обзор материалов  
научно-исследовательской деятельности, 
обсуждение с руководителем проделан-
ной части работы 

5. Сбор, изучение и анализ материалов 
по теме исследования; 

6. Обоснование цели и задач исследо-
вания и подготовка развернутого плана 
работы на основе обработки, интерпрета-
ции и обобщения изученного материала; 

7. Разработка методологических и 
теоретических основ исследования; 

8. Написание текста работы и его ре-
дактирование. 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 

Аналитический (произ-
водственный) этап 

Сбор и анализ материалов, проведение 
расчетов, составление таблиц и рисун-
ков, обсуждение с руководителем проде-
ланной части работы 

4. Изучить учредительные документы хо-
зяйствующего субъекта  

5. Ознакомься с организационной струк-
турой хозяйствующего субъекта  

6. Рассмотреть функции основных отде-
лов хозяйствующего субъекта 

7. Осуществить сбор и систематизацию 
основных сведений о результатах и планах 
работы хозяйствующего субъекта 

8. Проанализировать порядок докумен-
тооборота внутри хозяйствующего субъек-
та 

9. Провести расчеты основных показате-
лей деятельности хозяйствующего субъек-
та  на основании данных его отчетности, 
составить таблицы и рисунки 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Отчетный этап  Выработка по итогам прохождения прак-
тики выводов и предложений, оформле-
ние отчета по практике и его защита 

5. Сформулировать основные выводы 
6. Разработать основные предложения 

по повышению эффективности работы 
предприятия 

7. Оформить отчет по практике и 
представить на проверку руководителю 

8. Подготовиться к защите отчета по 
практике  

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ДК-1; ДК-2 

2 курс 4 семестр педагогическая праткика 

Организация практики, 
подготовительный этап, 
включающий инструк-
таж по технике безопас-
ности  

 
Формирование индивидуального плана на 
практику и программу практики  
 

Обеспечение студентов программой практи-
ки, дневником, направлением на практику, 
индивидуальным заданием.  

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-
2 

Подбор методического 
обеспечения  
 

Изучение методического материала по 
дисциплинам практики;  
-пополнение своих профессиональных зна-
ний в области преподаваемой дисциплины 
посредством самообучения;  
- готовность к преподавательской деятель-
ности по образовательным программам 
высшего образования. 

Пополнение знаний в области преподавае-
мой дисциплины посредством самообуче-
ния;  

1. Подготовка к преподавательской де-
ятельности по образовательным програм-
мам высшего образования  

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-
27; 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Практическая работа   
 - подготовка учебных материалов к семи-
нарским, практическим и лабораторным 
занятиям по преподаваемой дисциплине и 
предоставление их на проверку руководи-
телю;  
 - техническая помощь научному руково-
дителю в проведении семинарских и прак-
тических занятия со студентами;  
 - участие вместе с руководителем в подго-
товке и совершенствовании учебных про-
грамм по преподаваемому курсу, методи-
ческих указаний для проведения практиче-
ских, семинарских занятий по отдельным 
темам;  
 - разработка под контролем и при помощи 
руководителя план и текст лекции или пла-
на практического (семинарского) занятия и 
презентации по одной из основных и акту-
альных тем преподаваемого курса, совпа-
дающей (в идеальном случае) с темой ВКР  

1. Подготовка учебных материалов к 
семинарским, практическим и лабораторным 
занятиям по преподаваемой дисциплине и 
предоставление их на проверку руководите-
лю;  

2. Техническая помощь научному руко-
водителю в проведении семинарских и прак-
тических занятия со студентами;  

3. Участие вместе с руководителем в 
подготовке и совершенствовании учебных 
программ по преподаваемому курсу, мето-
дических указаний для проведения практи-
ческих, семинарских занятий по отдельным 
темам;  

4. Разработка под контролем и при по-
мощи руководителя план и текст лекции или 
плана практического (семинарского) занятия 
и презентации по одной из основных и акту-
альных тем преподаваемого курса, совпада-
ющей (в идеальном случае) с темой ВКР  

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-
27; 

Отчетный этап   Подготовка и защита отчета о практике  
 

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-
27; 

Заочная форма обучения 

1 курс 2 семестр практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Организация практики, 
подготовительный 
этап, включающий ин-
структаж по технике 
безопасности  

Получение задания от руководителя прак-
тики, сбор материалов, представление ру-
ководителю собранных материалов 

1. Распределение фонда рабочего времени 
в период практики; 

2. Получение программы практики и 
индивидуального  задания   

 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-
2 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Научно-
исследовательский этап

Сбор и аналитический обзор материалов  
научно-исследовательской деятельности, 
обсуждение с руководителем проделан-
ной части работы 

1. Сбор, изучение и анализ материа-
лов по теме исследования; 

2. Обоснование цели и задач исследо-
вания и подготовка развернутого плана 
работы на основе обработки, интерпрета-
ции и обобщения изученного материала; 

3. Разработка методологических и 
теоретических основ исследования; 

4. Написание текста работы и его ре-
дактирование. 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-

2 

Аналитический (произ-
водственный) этап 

Сбор и анализ материалов, проведение 
расчетов, составление таблиц и рисун-
ков, обсуждение с руководителем проде-
ланной части работы 

1. Изучить учредительные документы хо-
зяйствующего субъекта  

2. Ознакомься с организационной струк-
турой хозяйствующего субъекта  

3. Рассмотреть функции основных отде-
лов хозяйствующего субъекта 
4. Осуществить сбор и систематизацию 
основных сведений о результатах и планах 
работы хозяйствующего субъекта 

5. Проанализировать порядок докумен-
тооборота внутри хозяйствующего субъек-
та 

6. Провести расчеты основных показате-
лей деятельности хозяйствующего субъек-
та  на основании данных его отчетности, 
составить таблицы и рисунки 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ДК-1; ДК-

2 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Отчетный этап  Выработка по итогам прохождения прак-
тики выводов и предложений, оформле-
ние отчета по практике и его защита 

1. Сформулировать основные выводы 
2. Разработать основные предложения 

по повышению эффективности работы 
предприятия 

3. Оформить отчет по практике и 
представить на проверку руководителю 

4. Подготовиться к защите отчета по 
практике  

5. Оформление лекции по проблеме 
исследования 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-
6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-
23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; 

ДК-2 

1 курс 2 семестр технологическая практика 

Организация практики, 
подготовительный 
этап, включающий ин-
структаж по технике 
безопасности  

Получение задания от руководителя прак-
тики, сбор материалов, представление ру-
ководителю собранных материалов 

1. Распределение фонда рабочего времени 
в период практики; 

2. Получение программы практики и 
индивидуального  задания   

 

ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Научно-
исследовательский этап

Сбор и аналитический обзор материалов  
научно-исследовательской деятельности, 
обсуждение с руководителем проделан-
ной части работы 

1. Сбор, изучение и анализ материа-
лов по теме исследования; 

2. Обоснование цели и задач исследо-
вания и подготовка развернутого плана 
работы на основе обработки, интерпрета-
ции и обобщения изученного материала; 

3. Разработка методологических и 
теоретических основ исследования; 

4. Написание текста работы и его ре-
дактирование. 

ОК2- ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-
22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ДК-1; ДК-2 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Аналитический (произ-
водственный) этап 

Сбор и анализ материалов, проведение 
расчетов, составление таблиц и рисун-
ков, обсуждение с руководителем проде-
ланной части работы 

1. Изучить учредительные документы хо-
зяйствующего субъекта  

2. Ознакомься с организационной струк-
турой хозяйствующего субъекта  

3. Рассмотреть функции основных отде-
лов хозяйствующего субъекта 
4. Осуществить сбор и систематизацию 
основных сведений о результатах и планах 
работы хозяйствующего субъекта 

5. Проанализировать порядок докумен-
тооборота внутри хозяйствующего субъек-
та 

6. Провести расчеты основных показате-
лей деятельности хозяйствующего субъек-
та  на основании данных его отчетности, 
составить таблицы и рисунки 

7. Оформление лекции по проблеме ис-
следования 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-
2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-
18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ДК-1; ДК-2 

Отчетный этап  Выработка по итогам прохождения прак-
тики выводов и предложений, оформле-
ние отчета по практике и его защита 

1. Сформулировать основные выводы 
2. Разработать основные предложения 

по повышению эффективности работы 
предприятия 

3. Оформить отчет по практике и 
представить на проверку руководителю 

4. Подготовиться к защите отчета по 
практике  

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-
6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-
23; ПК-24; ПК-25; ДК-1; 

ДК-2 

3 курс 5 семестр преддипломная практика 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Организация практики, 
подготовительный этап, 
включающий инструк-
таж по технике безопас-
ности  

 
Формирование индивидуального плана на 
практику и программу практики  
 

Обеспечение студентов программой практи-
ки, дневником, направлением на практику, 
индивидуальным заданием.  ОК-2; ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

Подбор методическо-
го обеспечения  
 

Изучение методического материала по дис-
циплинам практики;  
-пополнение своих профессиональных зна-
ний в области преподаваемой дисциплины 
посредством самообучения;  
- готовность к преподавательской деятель-
ности по образовательным программам 
высшего образования.  

Пополнение знаний в области преподавае-
мой дисциплины посредством самообуче-
ния;  

2. Подготовка к преподавательской де-
ятельности по образовательным програм-
мам высшего образования  

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-
27 

Практическая работа   
 - подготовка учебных материалов к семи-
нарским, практическим и лабораторным за-
нятиям по преподаваемой дисциплине и 
предоставление их на проверку руководите-
лю;  
 - техническая помощь научному руководи-
телю в проведении семинарских и практиче-
ских занятия со студентами;  
 - участие вместе с руководителем в подго-
товке и совершенствовании учебных про-
грамм по преподаваемому курсу, методиче-
ских указаний для проведения практических, 
семинарских занятий по отдельным темам;  
 - разработка под контролем и при помощи 
руководителя план и текст лекции или плана 
практического (семинарского) занятия и 
презентации по одной из основных и акту-
альных тем преподаваемого курса, совпада-
ющей (в идеальном случае) с темой его ВКР  

5. Подготовка учебных материалов к 
семинарским, практическим и лабораторным 
занятиям по преподаваемой дисциплине и 
предоставление их на проверку руководите-
лю;  

6. Техническая помощь научному руко-
водителю в проведении семинарских и прак-
тических занятия со студентами;  

7. Участие вместе с руководителем в 
подготовке и совершенствовании учебных 
программ по преподаваемому курсу, мето-
дических указаний для проведения практи-
ческих, семинарских занятий по отдельным 
темам;  

8. Разработка под контролем и при по-
мощи руководителя план и текст лекции или 
плана практического (семинарского) занятия 
и презентации по одной из основных и акту-
альных тем преподаваемого курса, совпада-
ющей (в идеальном случае) с темой ВКР  

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-
27 
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Разделы (этапы) прак-
тики 

Суть этапа практики Комплект заданий, позволяющий оценить 
уровень знаний, умений и навыков 

Контролируемые ком-
петенции 

Отчетный этап   Подготовка и защита отчета о практике  
 

ОК-2; ОК-3; ПК-26; ПК-
27 
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Оценка по отчету по  производственной практики  (Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика, педагогическая практика) по учеб-

ному плану подготовки магистров   по направлению подготовки  38.04.08 

Финансы и кредит, направленность (профиль) образовательной программы 

«Управление информационными системами в цифровой экономике» преду-

смотрена в форме защиты отчета по практике зачтено с оценкой «отлично»; 

зачтено с оценкой «хорошо»; зачтено с оценкой «удовлетворительно»; не за-

чтено с оценкой «неудовлетворительно». 

 
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Прохождение производственной практики  (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика) осуществляется в 

соответствии с учебным планом и утвержденной программой производствен-

ной практики, и завершается составлением отчета о практике и его защитой. 

Содержание практики предполагает получение студентами первичных 

профессиональных умений и навыков или в профильных организациях и 

учреждениях. 

Перед началом  производственной практики  (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика) проводится орга-

низационное собрание, на котором студенты знакомятся с ее целями, задача-

ми, содержанием и организационными формами. 

Студентам выдается индивидуальное задание на прохождение практики 

с указанием перечня работ. Содержание индивидуального задания определя-

ется тематикой научно-исследовательской работы согласованной с базой 

прохождения практики. 
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В течение производственной практики  (Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) студенты оформляют 

отчет установленного образца, который в конце практики должны предста-

вить руководителю практики в распечатанном и сброшюрованном виде для 

проверки.  После этого студенты сдают зачет по практике. Практика считает-

ся завершенной при условии выполнения всех требований программы прак-

тики. Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа практики сту-

дентов. 

Аттестация практики проводится по результатам всех видов деятельно-

сти и при наличии отчета по практике.  

Итоговая оценка определяется как комплексная по результатам про-

хождения практики. Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности  обучающихся сформированнных в результате прохожде-

ния производственной практики  (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика, педагогическая практика) таблица 5.6. 

 

Таблица 5.6 - Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся в результате прохождения производ-

ственной практики  (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) 

Формы контроля Оценочное 

средство 
Процедура оценивания (краткая характеристика 

оценочного средства) 
Текущий 

контроль 

Наблюдение Средство контроля, которое является основ-
ным методом при текущем контроле, прово-
дится с целью измерения частоты, длительно-
сти, топологии действий студентов, обычно в 
естественных условиях с применением не ин-
терактивных методов 

Рубежный 

контроль 
Индивидуальное 
задание (разделы 

отчета по практике) 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволя-
ющее диагностировать умения, интегрировать 
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знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или груп-
пой обучающихся 

Промежуточный 

контроль 
Защита отчета по 

практике 
Отчет является специфической формой 

письменных работ, позволяющей студенту 
обобщить свои знания, умения и навыки, при-
обретенные за время прохождения учебных 
практик. Отчеты по практике готовятся инди-
видуально. Цель каждого отчета - осознать и 
зафиксировать компетенции, приобретенные 
студентом в результате освоения теоретиче-
ских курсов и полученные им при прохожде-
нии практики 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

 

Специфика получаемой специализации предполагает возможность обуче-

ния следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность бес-

препятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого 

имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать 

места для студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в 

том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест 

устанавливается в соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное 

и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для учебного про-

цесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболе-

вания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них име-

ется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
  



 

239

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

 (в соответствии с пунктом 7.3 «Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению программы» ФГОС ВО). 

 

7.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

практики 

 

Основная литература  

1. Business English for students of economics = Деловой английский для 
студентов-экономистов : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, О.А. Гливенкова, Н.А. 
Гунина [и др.] ; под общ. ред. М.Н. Макеевой. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 183 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=883800 (дата обращения 
14.01.2019) 

2. Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых ре-
зультатов предпринимательских структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, 
М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 214 с. — (Высшее образование: Ма-
гистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933883 (дата обращения 
14.01.2019) 

3. Алексеев В.Н. Финансовая инфраструктура России: проблемы разви-
тия в условиях глобализации: Монография/ Алексеев В.Н. - М.:Дашков и К, 
2018. - 220 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=430484 (дата обращения 
14.01.2019) 

4. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. 
Андриади. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 209 с. — (Выс-
шее образование). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
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http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=959864 (дата обращения 
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ред. В.Г. Гетьмана. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 451 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=961833 (дата обращения 
14.01.2019) 

40. Мулюкова, Р.Р. Актуальные проблемы и возможности для развития 
российской экономики на современном этапе : монография / Р.Р. Мулюкова, 
Д.Р. Вахитов. — Москва : Русайнс, 2017. — 104 с. [Электронный ресурс].-2017.-
URL: https://www.book.ru/book/926300/view2/1 (дата обращения 14.01.2019)  

41. Налоговое консультирование: теория и практика : учебник / под ред. 
Н. И. Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. [Электронный ре-
сурс].-2017.-URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933862 (дата об-
ращения 14.01.2019) 

42. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / 
Нешитой А.С., - 11-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 312 с. [Элек-
тронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=315728 (дата обращения 
14.01.2019) 

43. Нешитой А.С.Инвестиции: Учебник / Нешитой А.С., - 9-е изд., пере-
раб. и испр. - М.:Дашков и К, 2018. - 352 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=324468 (дата обращения 
14.01.2019) 

44. Ниворожкина, Л.И. Эконометрика : теория и практика : учеб. посо-
бие / Л.И. Ниворожкина, С.В. Арженовский, Е.П. Кокина. — М. : РИОР : ИН-
ФРА-М, 2018. — 207 с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс].-2017.-
URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=907587 (дата обращения 
14.01.2019) 

45. Никитаева А.Ю. Корпоративные информационные системы: Учебное 
пособие / Никитаева А.Ю. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. 
- 149 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
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http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=996036   (дата обращения 
14.01.2019) 

46. Никонова И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проект-
ном финансировании: Монография/И.А. Никонова.- М.: КноРус, 2018.-173 с. 
[Электронный ресурс].-2017.-URL: https://www.book.ru/book/930484/view2/1 
(дата обращения 14.01.2019) 

47. Новиков А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 
финансовой и налоговой сферах :Учебное пособие/ Новиков А.И., Солодкая 
Т.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 288 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415289 (дата обращения 
14.01.2019) 

48. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 
экономики: Учебник / Нуреев Р.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 (дата обращения 
14.01.2019) 

49. Овчаров А.О.  Методология научного исследования : учебник / 
А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. матери-
алы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Магистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=989954 (дата обращения 
14.01.2019) 

50. Одинцов,Б.Е. Современные информационные технологии в управле-
нии экономической деятельностью (теория ипрактика) : учеб. пособие / Б.Е. 
Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2017. — 373 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=557915 (дата обращения 
14.01.2019) 

51. Околелов О.П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околе-
лов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 187 с. — (Высшее образование: Магистрату-
ра). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=962105 (дата обращения 
14.01.2019) 

52. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости 
в частных компаниях Учебное пособие / Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М., Шматов А., - 
4-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 332 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=915882 (дата обращения 
14.01.2019) 
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53. Оценка стоимости бизнеса : учебник / М.А. Эскиндаров под ред., 
М.А. Федотова под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 320 с. — Для бакалавров. 
[Электронный ресурс].-2017.-URL: https://www.book.ru/book/926639/view2/1 
(дата обращения 14.01.2019) 

54. Оценка стоимости предметов залога в нестабильной экономике: про-
блемы и пути их решения : монография / под ред. М.А. Федотовой, 
Т.В. Тазихиной. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 196 с. — (Научная мысль). [Элек-
тронный ресурс].-2017.-URL:  
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=925470 (дата обращения 
14.01.2019) 

55. Павелко, Н.Н. Интерактивная педагогика : учебное пособие / 
Н.Н. Павелко  — Краснодар : Светочъ, 2015. — 456 с. (1 экз.) (дата обращения 
14.01.2019) 

56. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика : учебное пособие / 
Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. — Москва : КноРус, 2018. — 495 с. — Для бакалав-
ров. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
https://www.book.ru/book/927551/view2/1 (дата обращения 14.01.2019) 

57. Павликов С.Г. Актуальные проблемы международного финансового 
права : учеб. пособие / С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. Иксанов, В.В. Куд-
ряшов ; под науч. ред. проф. С.Г. Павликова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. 
— (Высшее образование: Магистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=557534 (дата обращения 
14.01.2019) 

58. Петров А.М. Методика и практика подготовки первой отчетности по 
МСФО в группе компаний: Монография/А.М.Петров, А.Н.Коняхин - М.: КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=515324 (дата обращения 
14.01.2019) 

59. Петросян Д.С. Государственное регулирование национальной эко-
номики. Новые направления теории: гуманистический подход : учеб. пособие / 
Д.С. Петросян. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Ма-
гистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=930114 (дата обращения 
14.01.2019) 

60. Петросян Д.С. Организационное проектирование: реорганизация, ре-
инжиниринг, гармонизация - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с. [Электронный 
ресурс].-2017.-URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=544774 (дата 
обращения 14.01.2019) 
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61. Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / 
Пижурин А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
264 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=937995 (дата обращения 
14.01.2019) 
 
 

77.2  Перечень профессиональных баз данных и информационно-
справочных  систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики 

 
1. HR-Life.ru - специализированный ресурс для менеджеров по персоналу и 

руководителей - http://www.hr-life.ru/  
2. Mathcad-справочник по высшей математике -

http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp    
3. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/  
4. Архивный банк данных Института социологии Российской академии 

наук -http://www.isras.ru/Databank.html   
5. База данных (рейтинговая) онлайн программ для ведении бухгалтерии - 

http://www.clouderp.ru/tools/accounting/ 
6. База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/  Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс» 

7. База данных «Библиотека управления» менеджмент - 
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

8. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого пред-
принимательства» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/  

9. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого пред-
принимательства» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/  

10. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» - информационно- ана-
литические материалы Центрального банка Федерации -
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739  

11. База данных «Бюджет» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/  

12. База данных «Всемирный обзор ценностей» - 
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

13. База данных «Информирование граждан и работодателей о положении 
на рынке труда» 

14. База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раз-
дел официального сайта Министерства финансов РФ -
http://info.minfin.ru/prices_index.php  
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15. База данных «Международные стандарты финансовой отчетности» 
Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/ 
legalframework/      

16. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно- аналитиче-
ские материалы Центрального Банка Федерации - 
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst  

17. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ - 
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo  Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс» 

18. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/  

19. База данных «Финансовая математика – Библиотека управления» - Кор-
поративный менеджмент - https://www.cfin.ru/finanalysis/math/  

20. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/ 
21. База данных «Экономические исследования» ЦБ России - 

https://www.cbr.ru/ec_research/  
22. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит 

полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные парамет-
ры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА большин-
ства фондов России; архив данных по дивидендным выплатам российских ак-
ций. - http://pro.investfunds.ru/ 

23. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит 
полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные парамет-
ры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА большин-
ства фондов России; архив данных по дивидендным выплатам российских ак-
ций. http://pro.investfunds.ru/ 

24. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире кол-
лекция электронных научных публикаций по экономике включает библиогра-
фические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресур-
сов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

25. База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства 
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция жур-
налов Economics, Econometrics and Finance. https://www.sciencedirect.com/#open-
access  

26. База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу 
www.market-agency.ru 

27. База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) 
http://www.levada.ru/  

28. База данных Всемирного банка - Открытые данные - 
https://data.worldbank.org/  

29. База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/  

30. База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс)- 
https://habr.com/   
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31. База данных Европейского ценностного исследования -
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey- 
programs/european-values-study/ 

32. База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Тек-
стовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm  

33. База данных исследований Центра стратегических разработок 
https://www.csr.ru/issledovaniya/ 

34. База данных исследовательской компании CRG (CapitalResearchGroup), 
входящей в холдинг "Names" - www.crg.li  

35. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Ми-
нистерства в сети Интернет» - 
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/  

36. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

37. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство 
«Евразийский Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia  

38. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 
- https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/    

39. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека «Документы» -
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php  

40. База данных финансово-экономические показатели Российской Федера-
ции - https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

41. База данных«Библиотека управления» менеджмент - 
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

42. База данныхOxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает 
полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, вы-
бранным из каждой предметной области - 
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

43. База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 
учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ - 
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/  

44. База открытых данных Минтруда https://rosmintrud.ru/opendata  
45. База программных средств налогового учета 

https://www.nalog.ru/rn39/program/   
46. База профессиональных данных «Мир психологии» - 

http://psychology.net.ru/   
47. База статистических данных «Финансово-экономические показатели 

РФ» https://www.minfin.ru/ru/statistics/  
48. База статистических данных по развитию физической культуры и спорта 

в РФ -https://www.minsport.gov.ru/sport/physical- culture/statisticheskaya-inf/  
49. Базы данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org/  
50. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of 

Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  
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51. Базы данных Международного валютного фонда - 
http://www.imf.org/external/russian/index.htm 

52. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России 
www.economy.gov.ru  

53. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности – 
http://www.ncva.ru 

54. Базы данных официальной статистики Федеральной службы государ-
ственной статистики -
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/  

55. Базы данных официальной статистики финансов Министерства финан-
сов Российской Федерации - https://www.minfin.ru/ru/  

56. Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)- http://fom.ru/  
57. Государственная система правовой информации - официальный интер-

нет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  
58. Государственная система правовой информации – официальный интер-

нет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  
59. Гуманитарно-правовой портал «PSYERA» - http://psyera.ru  
60. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml    
61. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/  
62. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 

bankrot.fedresurs.ru   
63. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» - 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6   

64. Информационная система «Единое окно доступа образовательным ре-
сурсам. Раздел. Информатика Информационные технологии» 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  

65. Информационная система Everyday English in Conversation - 
http://www.focusenglish.com  

66. Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТО-
РИЯ.РФ - https://histrf.ru/  

67. Информационный ресурсный центр по научной и практической психо-
логии «ПСИ-ФАКТОР» - http://psyfactor.org/   

68. Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на рус-
ском» https://pushkininstitute.ru  (рекомендуется для иностранных студен-
тов/курсантов) 

69. Минтруда https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform  
70. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1  
71. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru   
72. Общероссийский математический портал (информационная система) - 

http://www.mathnet.ru/  
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73. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных Web of Science - 
https://apps.webofknowledge.com   

74. Портал популяризации культурного наследия и традиций народов Рос-
сии "Культура.РФ" - https://www.culture.ru/  

75. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 
Scopus - https://www.scopus.com  

76. Специализированные базы данных «Ценовой мониторинг» База данных 
«Мировая экономика» - информационно- аналитический раздел официального 
сайта Министерства финансов РФ - http://info.minfin.ru/worldecon.php  

77. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого пред-
принимательства» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/ 

78. Справочная правовая система «Консультант Плюс» База данных «Бух-
галтерский учет и отчетность субъектов малого предпринимательства» Минфи-
на России - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/ 

79. Справочная система Главбух –Свободный доступ  on-line: http://www.1 
gl.ru   

80. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru  
81. Статистическая база данных ЕЭК ООН - 

http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT__20-ME__1-MEOV   
82. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Ме-

неджмент» - http://ecsocman.hse.ru  
83. Информационный ресурсный центр по научной и практической психо-

логии «ПСИ-ФАКТОР» - http://psyfactor.org/ 
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Таблица 7.1 - Электронные библиотеки, используемые при подготовке отчета по производственной практики  (Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика, педагогическая практика)  

№ 
п

/п 

Наименование 
электронного ресурса 

Принадлеж-
ность Ссылка на ресурс 

Наименование организации-
владельца, реквизиты договора на ис-

пользование 

Доступность 

 

1 Web-pecypc «Электронная 
образовательная среда» 

собственный http://eios.imsit.ru 
или 
http://185.18.111.102 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и со-
циально-информационных технологий – 
ИМСИТ» (г. Краснодар) 

С любых компьютеров имею-
щих доступ к сети интернет по 
паролю 

2 Коллекция CD и DVD в 
фонде научной библио-
теке Академии ИМСИТ 

собственный Компакт-диски (CD- ROM 
и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга и со-
циально-информационных технолоогий»» 

Полная коллекция - в электрон-
ном читальном зале научной 
библиотеки  

3 «Электронно-
библиотечная система 
NEW.ZNANIUM.COM» 

сторонний http://new.znanium.com ООО «Научно-издательский центр «ИНФРА-
М». Договор № 3291 эбс от -21.09.2018 г. Срок 
действия - до 25.09.2019 г. 

С любых компьютеров имею-
щих доступ к сети интернет по 
паролю 

4 ЭБС «Ай-
букс.ру/ibooks.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 
 

ООО «Айбукс». Договор № 19-01/19-К от 
26.01.2019 г. Срок действия - до 26.01.2020 г. 

С любых компьютеров имею-
щих доступ к сети интернет по 
паролю 

5 Электронные 
Периодические издания 

сторонний http://elibrary.ru 
 

ООО «Научная электронная библиотека» (г. 
Москва). Лицензионное соглашение № 7241 
от 24.02.12 г.  

С любых компьютеров имею-
щих доступ к сети интернет  

6 Электронно-библиотечная 
система BOOK.ru 

сторонний https://www.book.ru/ ООО «КноРус медиа». Договор №18491866 
от 26 апреля 2018 г. Срок действия до 26 ап-
реля 2019 г. 

С любых компьютеров имею-
щих доступ к сети интернет 

7 Справочно- правовая база 
«Консультант Плюс» 

сторонний Локальная сеть Академии 
ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. Краснодаре 
Договор о сотрудничестве № ИП-2 от 
24.05.2007 г. действует по настоящее время 

С компьютеров академии 

8 Web-pecypc «Официаль-
ный сайт Академии ИМ-
СИТ» 

собственный http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМ-
СИТ» (г. Краснодар) 

С любых компьютеров имею-
щих доступ к сети интернет 

9 Учебно-методические 
компьютерные комплексы 
«Диполь» (12 МОДУЛЕЙ) 

собственный Локальная сеть академии 
PS$:\DIPOL\ 
 

Корпорация «Диполь» ЗАО, Договор №24/М 
от 31 марта 2015 года от поставке учебно-
методических компьютерных комплексов 

С компьютеров локальной се-
ти академии 
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7.3  Перечень средств материально-технического обеспечения про-

изводственной практики  (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-

ческая практика, педагогическая практика)  

 

Перечень средств материально-технического обеспечения, задейство-

ванных в образовательном процессе по производственной практики  (Практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

представлен в таблице 7.2. 

 
Таблица 7.2 - Перечень средств материально-технического обеспечения задей-

ствованных в образовательном процессе производственной практи-
ки  (Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика, педагогическая практика) 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений  

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения. Реквизиты подтверждающего документа  

Специальные помещения 

Аудитории  
№401,№402, №403  
для проведения группо-
вых и индивидуальных 
консультаций 
 

 

1. MS OfficeStandart 2010 
Корпоративный ключ 5/2012 от 12.03.2012 
2. MS OfficeStandart 2013 
Корпоративный ключ 17к-201403 от 25 марта 
2014г. 
3. MS Windows XP, 7 pro 
Корпоративный ключ №187 от 24.08.2011 
4. Консультант+ Сетевая лицензия № 
8068 от 1.02.2017 г. 

Аудитории  
№401,№402, №403  
для текущего  контроля 
и промежуточной атте-
стации 
 

 

1. MS OfficeStandart 2010 
Корпоративный ключ 5/2012 от 12.03.2012 
2. MS OfficeStandart 2013 
Корпоративный ключ 17к-201403 от 25 марта 
2014г. 
3. MS Windows XP, 7 pro 
Корпоративный ключ №187 от 24.08.2011 
4. Консультант+ Сетевая лицензия № 
8068 от 1.02.2017 г. 

Помещения для самостоятельной работы 
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Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений  

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения. Реквизиты подтверждающего документа  

Компьютерный класс 
 
ауд. 114а 

16 посадочных 
мест, рабочее 
место препо-
давателя, 16 
компьютеров с 
выходом в ин-
тернет, проек-
тор, проекци-
онный экран, 
сетевая акаде-
мия CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft 
Imagine Premium Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях. Сублицензи-
онный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Пер-
вый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от 
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка Microsoft Im-
agine Premium Акт передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project профессиональный 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 2016. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 2015. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по лицензии GNU 
GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, Note-
pad++, Oracle VM VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.). Cубли-
цензионный договор №Tr000019973 от 23.04.2015 
(ЗАО СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC 
and Runtime Software distribution license aПКeement for 
use on personal computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat Reader DC 
and Runtime Software distribution license aПКeement for 
use on personal computers от 31.01.2017 
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Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений  

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения. Реквизиты подтверждающего документа  

Читальный зал 

16 посадочных 
мест, рабочее 
место препо-
давателя, 17 
компьютеров с 
выходом в ин-
тернет 

1. ОС – Windows XP Professional RUS. (Коробоч-
ная версия Vista Business Starter (17шт.) и  Vista Busi-
ness Russian UpПКade Academic Open (17шт)  - Лицен-
зионный сертификат № 42762122 от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях. Сублицензи-
онный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Пер-
вый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от 
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка Microsoft Im-
agine Premium Акт передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. Лицензионный 
сертификат № 42373687 от 27.06.2007 
6. Microsoft Project профессиональный 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 2010. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. Подписка Mi-
crosoft Imagine Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по лицензии GNU 
GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, Note-
pad++, StarUML V1. 
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
Кабинет №123a 
Специальное по-
мещение для хра-
нения и профилак-
тического обслу-

живания учебного 
оборудования 

 

Системный блок AMD FX-8120 
Монитор «LG L1718S» 
Системный блок Intel Core 2 CPU 
4400 
Монитор “BENQ CL2240” 
Монитор «SAMSUNG 740m» 
Набор иснтрументов 
Паяльная станция Lukey 902 
Принтер SAMSUNG ML-1665 
Принтер SAMSUNG ML-1615 
Коммутатор D-Link 1024D 
Паяльник 40 Вт дер/ручка 
D-Link 4-port KVM switch 
Лампа настольная 
Колонки «Genius SP-E120» 
Стол 1-тумбовый 
Стол 2 тумбовый 
Стол офисный компьютерный 
Столик компьютерный 
Стол 1-тубовый с верхней при-
ставкой 
Стулья тканевые на металокарка-
се  
Стул ИЗО на металокаркасе 
Пылесос «SUPRA 1800W» 
Шуруповерт «Hitachi ds12dvf3» 
Наушники «SVEN AP-860» 

Windows 7 Professional Microsoft 
Open License 48587685 от 
02.06.2011 
Microsoft Office 2007 Professional 
Plus Microsoft Open License 
42060616 от 20.04.2007 
Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, CDBurnerXP, 
Java 8, K-Lite Mega Codec Pack, 
PDF24 Creator, CCleaner, Google 
Chrome Canary, ICQ, Notepad++, 
OCS Inventory NG, OCS Invento-
ry NG Agent, Oracle VM Virtual-
Box 5.2.12, QIP, Zeal 
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for 
use on personal computers от 
31.01.2017 
Консоль администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 
Kaspersky Endpoint Security 11 
для Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 
Агент администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 
ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1 Договор 
№ 001-1 от 09.01.2017, Товарная 
накладная №1 от 23.01.2017 
Windows 7 Professional Microsoft 
Open License 48587685 от 
02.06.2011 
Microsoft Office 2007 Professional 
Plus Microsoft Open License 
42060616 от 20.04.2007 
Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Fire-
fox, , Java 8, K-Lite Mega Codec 
Pack, PDF24 Creator, FusionIn-
ventory Agent, Google Chrome, 
Notepad++,  
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for 



 
272

use on personal computers от 
31.01.2017 
Рабочее место ПАРУС Договор 
№ 001-1 от 09.01.2017, Товарная 
накладная №1 от 23.01.2017 
Kaspersky Endpoint Security 11 
для Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 
Агент администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 
Microsoft Visual Studio 
2017Подписка Microsoft Imagine 
Premium – Invoice № 9551608780 
от 30 августа 2018г. 

Кабинет №127 
Специальное по-
мещение для хра-
нения и профилак-
тического обслу-

живания учебного 
оборудования 

 

Парта 
Стул ИЗО на металокаркасе 
Набор инструментов 
Пылесос «RSE 1400» 

нет 

Кабинет №124 
Кластерная лабо-

ратория 
Серверный центр 

 

Стойка серверная 
Управляющий узел кластера 
I500PX-S5380\ Xeon E5345\ 
DDR-2-667-
8192Mb\WD5001ABYS 
Рабочий узел кластера I500PX-
S5380\ Xeon E5345\ DDR-2-667-
8192Mb\WD800JD\ - 13 шт 
Серверный узел Spectrus I500PX-
S5380\ Xeon E5345\ DDR-2-667-
8192Mb  
Серверный узел I500PX-S5380\ 
Xeon E5345\ DDR-2-667-8192Mb\
  
Серверный узел I500PX-S5380\ 
Xeon E5345\ DDR-2-667-8192Mb\
  
Серверный узел I500PX-S5380\ 
Xeon E5345\ DDR-2-667-8192Mb\
  
ИБП Ippon SmartPower Pro 1000 
VA 
Сетевое хранилище данных NAS 
NetGear 
Монитор Acer V193  
Клавиатура, мышь  
Веб-камера Logitech HD WebCam 

Open SuSe Linux Open Source 
Windows Server 2003 R2 

Standart - Microsoft Open License 
№ 42060616 от 20.04.2007 

Microsoft SQL Server 2008 R2 
Подписка Microsoft Imagine Pre-
mium – Invoce № 9551608780 от 
30 августа 2018г. 

FreeWare, OpenSource, про-
граммное обеспечение по лицен-
зиям GNU GPL7: 

7zip 
Kaspersky Endpoint Security 10 

для Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

Агент администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

10-Strike File search pro – Ли-
цензионный сертификат от 
01.01.2011 

Windows Server 2016 Standard - 
Microsoft Open License № 
68891953 от 2017-09-15 

FreeWare, OpenSource, про-
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C525 1280*720 MicUSB - 2 шт 
Шкаф 2-х дверный архивный ме-
талл. - 2шт 
Сплит система AirWell 
Сплит-система Lessar 
Система контроля доступа СКАТ 
1200 И7 

 

граммное обеспечение по лицен-
зиям GNU GPL7: 

7zip 
Сервер администрирования 

Kaspersky Sequrity Center АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

Microsoft SQL Server 2014 
Express АКТ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ПРАВ № Tr046356 от 
04.08.2017 

Kaspersky Endpoint Security 10 
для Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

Агент администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

УМКК «Телекоммуникации и 
сети» Лицензия: С00001 Номер 
лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК «Коммутаторы локаль-
ных сетей» Лицензия: С00001 
Номер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК «Электротехника и 
электроника» Лицензия: С00001 
Номер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК «Информационные си-
стемы в экономике» Лицензия: 
С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК «Корпоративные ин-
формационные системы» Лицен-
зия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК "Моделирование дан-
ных" Лицензия: С00001 Номер 
лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК «Управление базами 
данных» Лицензия: С00001 Но-
мер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК «Сетевые информаци-
онные технологии» Лицензия: 
С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК «Теоретические основы 
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информатики» Лицензия: 
С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК "Основы алгоритмиза-
ции и программирования" Ли-
цензия: С00001 Номер лицензии: 
20030400000000000033 

УМКК "Объектно-
ориентированные технологии" 
Лицензия: С00001 Номер лицен-
зии: 20030400000000000033 

УМКК «Информационные 
технологии» 

Лицензия: С00001 Номер ли-
цензии: 20030400000000000033 

JetBrains License Service  Order 
№D370369647 от 13.09.2018  

Autodesk Network License Man-
ager Письмо от 19.08.2016 под-
тверждающее право использова-
ния по программе Auiodesk Edu-
cation Community (Autodesk Edu-
cation Team). 

AppWave Enterprise License 
Center Cублицензионный дого-
вор №Tr000019973 от 23.04.2015 
(ЗАО СофтЛайн Трейд). 

Windows Server 2016 Standard - 
Microsoft Open License № 
68891953 от 2017-09-15 

FreeWare, OpenSource, про-
граммное обеспечение по лицен-
зиям GNU GPL7: 

7zip 
Oracle Database 11g Express 

Edition 
Java 8 
Kaspersky Endpoint Security 10 

для Windows [Русский АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017] 

Агент администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

Windows Server 2008 R2 Enter-
prise - Microsoft Open License № 
46794243 от 19.04.2010 

Traffic inspector Gold Unlimited 
FreeWare, OpenSource, про-

граммное обеспечение по лицен-
зиям GNU GPL7: 
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MySql Server Community 
Apache HTTP Server  
7zip 
Kaspersky Endpoint Security 10 

для Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

Агент администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 

Кафедра бизнес-
процессов и эко-
номической без-
опасности (416) 

Системный блок 5L-MX\Intel(R) 
Core(TM)2 CPU 4400 
2.00GHz\DDR2-667-
1024Mb\WDC 
WD1600AA\Intel(R) 
82945\Attansic L1 Gigabit Ethernet 
Controller 
Монитор LG Flatron L1718S 
МФУ Canon I-Sensys MF4400 (в 
ремонте) временно заменен на 
HP LaserJet P1005   
 

Microsoft Windows XP Profes-
sional Microsoft Open License 
48587685 от 02.06.2011 
Microsoft Office Professional Plus 
2007 Microsoft Open License 
42060616 от 20.04.2007 
Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Fire-
fox, CDBurnerXP, Etxt Antipla-
giat, FastStone Image Viewer, Java 
8, K-Lite Mega Codec Pack, 
PDF24 Creator 
Adobe Flash Player 31 NPAPI. 
Adobe Acrobat Reader DC and 
Runtime Software distribution li-
cense agreement for use on person-
al computers от 31.01.2017 
Adobe Reader XI. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for 
use on personal computers от 
31.01.2017 
Kaspersky Endpoint Security 10 
для Windows [Русский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 
Агент администрирования 
Kaspersky Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № 
Tr046356 от 04.08.2017 
5.4.3.2 [Русский] 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение А 
 (обязательное) 

Бланк  направления на практику 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –  

ИМСИТ» 
 (г. Краснодар) 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на_____________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________в 20_ / 20_ учебном году 
обучающегося Института экономики, управления и социальных коммуникаций 
 курса, группы   
 формы обучения направления подготовки  38.04.08 Финансы и кредит  
 (очной/заочной) 

Фамилия  
Имя  Отчество ____ 
Наименование предприятия (базы практики) _______ 
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По учебному плану: начало  конец  
Дата прибытия на практику «» 20_ г. 
Дата убытия с места практики «»  20_ г. 

Заведующий кафедрой Писаренко Кристина Валерьевна, к.э.н., доцент 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
 

кафедра  звание _ 
Фамилия  
Имя  Отчество   
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 









 
Подпись руководителя от академии  

«» 20_ г. 
Оценка защиты отчета на кафедре  
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дата прибытия на практику «» 20_ г. 
Дата убытия с места практики «»  20_ г. 









__________________ 








________________ 








________________ 








________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Должность  
Фамилия  
Имя  Отчество  
 

 
Подпись  

«» 20_ г. 
 

м.п. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Образец оформления титульного листа 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

 ИМСИТ» 
 (г. Краснодар) 

 
Институт экономики, управления и социальных коммуникаций 

 
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  

 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРАКТИКА 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 
 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление инфор-
мационными системами в цифровой экономике»    

на базе___________________________________________________________ 
составил(а) студент(ка) _____ курса, группы___________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, обучающегося) 

Руководители практики: 

От академии _______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О. руководителя от академии) 

 

От предприятия ____________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. руководителя от предприятия (организации) м.п. 

 

Отчет защищен с оценкой ___________________________________________ 
« ______»  ____________________ 20___ г 

 
 
 
 

Краснодар, 
 2020 
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Приложение В 
(обязательное) 

Образец индивидуального задания 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое  

частное образовательное учреждение высшего образования 
 «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

Институт экономики, управления и социальных коммуникаций 
 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности 
 

Индивидуальное задание,  выполняемое в период проведения производственной практики 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

 
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) обра-
зовательной программы «Управление информационными системами в цифровой экономике». 

 
Студенту ________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество студента 

 
Сроки прохождения практики  

с «___»_______________202_г. по «___»______________ 202_г. 
 

Целью учебной практики ((Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педаго-

гическая практика)в соответствии с основной профессиональной образовательной програм-
мой по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) обра-
зовательной программы «Управление информационными системами в цифровой экономике»– 
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 профессио-
нальной области, регламентируемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финан-
сы и кредит, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от «30» марта 2015 г. № 325 

 
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения учебной практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

№п/п 
Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Код  
формируемых  
компетенций 

Сроки 
Отметка руково-

дителя от 
 академии 

1 Организация практики, подготовитель-

ный этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности  

 Инструктаж по технике безопасности  
Получение задания от руководителя практики, 
сбор материалов, представление руководите-
лю собранных материалов 
 
 

ОПК-1; ДК-1; 
ДК-2 
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№п/п 
Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Код  
формируемых  
компетенций 

Сроки 
Отметка руково-

дителя от 
 академии 

2 Научно-исследовательский этап 

Сбор и аналитический обзор материа-
лов  научно-исследовательской дея-
тельности, обсуждение с руководите-
лем проделанной части работы 

ОПК-1; ОПК-2; 
ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; 
ДК-1; ДК-2 

  

3 Аналитический (подготовительный) 

этап 
Сбор и анализ материалов, проведение 
расчетов, составление таблиц и рисун-
ков, обсуждение с руководителем про-
деланной части работы 

ОПК-1; ОПК-2; 
ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; 
ДК-1; ДК-2 

  

4 Отчетный этап  

Выработка по итогам прохождения 
практики выводов и предложений, 
оформление отчета по практике и его 
защита 

ОПК-1; ОПК-2; 
ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; 
ДК-1; ДК-2 

  

 
Ознакомлен ______________________________________(расшифровка подписи студента) 
«__»___________________202_г. 
 
Руководитель практики от академии _________________(расшифровка подписи руководителя) 
«__»___________________202_г. 
Руководитель практики от предприятия  _____________(расшифровка подписи руководителя) 
«__»___________________202_г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Г 
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(обязательное) 
Образец отзыва руководителя 

 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

КАФЕДРА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ПРАКТИКУ  
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 
 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) образователь-
ной программы «Управление информационными системами в цифровой экономике». 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество студента 

 

 

Наименование предприятия (базы практики)_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения заданий на прак-

тику 

Этапы работы (виды деятельности) при  
прохождении практики 

Код  
формируемых  
компетенций 

Уровень  
сформированности 

компетенций*  

Организация практики, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности: 

- 

- 

- 

ОПК-1; ДК-1; ДК-2 

 

Научно-исследовательский этап: 

- 

- 

- 

- 

- 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-
20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-
25; ДК-1; ДК-2 

 

Аналитический (производственный) этап: 

- 

- 

- 

- 

- 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-
20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-
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25; ПК-26; ПК-27; 
ДК-1; ДК-2 

Отчетный этап: 

- 

- 

- 

- 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-
20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-
25; ПК-26; ПК-27; 
ДК-1; ДК-2 

 

*Отметить «Нулевой», «Низкий», «Средний», «Высокий» 

 
Соответствие отчета по практике требованиям  

Наименование требования 
Заключение о 
соответствии 
требованиям* 

1. Качество подобранного материала для проведения исследования  
1.1 Наличие источников информации в соответствии с заданием  
1.2 Наличие актуальных первичных данных, материалов  
2. Качественная оценка проведенного исследования собранных материалов   
2.1 Оценка требований  к содержательной части отчета, соответствие зада-
нию 

 

2.2 Оценка степени самостоятельности проведенного исследования  
2.3 Оценка качества проведенного исследования собранных материалов, 
данных  

 

3. Выполнение общих требований  к проведению практики  
3.1 Выполнение требований руководителя по своевременному выполне-
нию задания  

 

3.2 Выполнение требований к оформлению отчета по практике  
*Отметить «соответствует», «соответствует не в полной мере»,  или «не соответствует». 

 

   Достоинства содержательной части отчета по практике: 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Ошибки и недостатки содержательной части отчета по практике: 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Отчет защищен с оценкой 
_______________________________________________________________ 

« ______»  ____________________ 20___ г. 

 
Руководитель практики от академии ______________________(расшифровка подписи руководите-
ля) 
«__»___________________202_г. 

 
Приложение Д 
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 (обязательное) 
Бланк  дневника по практике  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

(фамилия, имя, отчество) 

Обучающегося ___ курса, ________группы 
Направление подготовки (специальность), направленность (профиль) образова-

тельной программы (специализация) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Место прохождения практики 
__________________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________202__ г. по ______________ 202__ г. 
Руководитель практики от организации 

_________________________________________________________________ 
                                                                                               (должность, фамилия, инициалы) 

Дата (пери-
од) 

Содержание проведенной работы 
Результат работы 

Оценки, замеча-
ния и предложения 

по работе 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Студент _________________________________________________________(подпись, дата) 
Руководитель практики  от академии________________________________ (подпись, дата)  
Руководитель практики от организации________________________(подпись, дата, печать) 
 
 

Приложение Е 
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 (обязательное) 
Образец оформления «Содержания» 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1 Налоги, как инструмент обеспечения   финансовой безопасности 

территории 
6 

1.1 Обзор отечественной и зарубежной практики сочетания фис-

кальных и стимулирующих функций налоговой системы в обеспече-

нии финансово-экономической безопасности территорий 

6 

1.2 Налоговые и фискальные риски как  инструмент обеспечения  

финансовой безопасности территории 
9 

2 Организационно-экономическая характеристика деятельности  ин-

спекции  

федеральной налоговой службы  России № 4 по г. Краснодару  

18 

2.1 Организационно-правовая характеристика ИФНС 18 

2.2 Анализ динамики  и структуры  поступления платежей налого-

вого характера в бюджетную системы РФ 

21 

 

3 Анализ результатов контрольной работы ИФНС РФ и оценка её  

эффективности 

 

29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  34 

ПРИЛОЖЕНИЯ 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Бухгалтерская отчетность за 2017 год;   

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Отчет о финансовых результатах за 2017 год;  

ПРИЛОЖЕНИЕ В - Бухгалтерская отчетность за 2016 год;  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г- Отчет о финансовых результатах за 2016 год.  
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Образец оформления рисунка 

 
Рисунок 2.2 – Динамика среднегодовых показателей деятельности АО «Луч» 

Тыс.  руб.
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Среднегодовая стоимость материальных внеоборотных активов, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость нематериальных, финансовых и других внеоборотных 
активов, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость денежных средств и денежных эквивалентов, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость финансовых и других оборотных активов, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость капитала и резервов, тыс. руб.
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Приложение И 
(обязательное) 

Образец оформления таблицы 
 

Таблица  2.5  –  Динамика   показателей   ликвидности   и   платежеспособности      

ОАО «АРМАВИРКАБЕЛЬ»  

Показатель Норма 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное    
отклонение (+/-), 

2016 г. от 

Темп 
роста 
(%), 

2016 г. 
от 

2014 г. 
2014 г. 2015 г. 

Общий коэффициент 
ликвидности  

≥ 1 0,47 0,42 0,28 -0,19 -0,14 59,57 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

≥0,2-0,5 0,0003 0,0020 0,0001 -0,0003 -0,0019 33,33 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 
(покрытия) 

≥ 2 1,24 1,13 0,77 -0,47 -0,35 62,10 

Коэффициент обес-
печенности соб-
ственными оборот-
ными средствами 

> 0,1 0,02 0,03 -0,29 -0,31 -0,33 в -14,70 

Коэффициент за-
долженности 

< 0,38 0,54 0,53 0,71 0,17 0,18 131,60 

Коэффициент пер-
спективной платеже-
способности 

- 0,174 0,077 0,002 -0,17 -0,08 1,15 

Коэффициент общей 
платежеспособности 

≥ 0,5-0,7 0,31 0,19 0,20 -0,11 - 64,52 

Коэффициент вос-
становления плате-
жеспособности 

> 1 - 0,54 0,30 - -0,24 55,56 
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Приложение К 
 

Примерный перечень основных показателей, отраженных в экономической харак-
теристике кредитной организации 

 
Таблица 1 –Динамика и структура ресурсов кредитной организации 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
2016 г. от 

2014 г. (+), тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Кредиты ЦБ РФ        
Средства кредитных организа-
ций 

       

Средства клиентов, в том чис-
ле: 
- физических лиц 

       

- обязательства по уплате про-
центов 

       

Выпущенные долговые обяза-
тельства 

       

Прочие обязательства        
Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
потерям и др. 

       

Всего обязательств        
Средства акционеров (участни-
ков) 
В том числе: 
- обыкновенные акции 

       

- привилегированные акции        
Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров 

       

Эмиссионный доход        
Фонды и неиспользованная 
прибыль прошлых лет 

       

Переоценка основных средств        
Прибыль к распределению 
(убыток) за отчетный период 

       

Расходы будущих периодов и 
предстоящие выплаты, влияю-
щие на собственные средства 

       

Всего собственных средств        
Валюта баланса  100,0  100,0  100,0  
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Таблица 2 – Динамика и структура активов кредитной организации 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 
г. от 2014 г. (+), 

тыс. руб. 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Денежные средства        

Средства кредитных органи-
заций в ЦБ РФ 

       

Обязательные резервы в ЦБ 
РФ 

       

Средства в кредитных орга-
низациях 

       

Чистые вложения в торговые 
ценные бумаги 

       

Чистая ссудная задолжен-
ность 

       

Чистые вложения в инвести-
ционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

       

Чистые вложения в ценные 
бумаги, имеющие в наличии 
для продажи 

       

Основные средства, немате-
риальные активы и матери-
альные запасы 

       

Требования по получению 
процентов 

       

Прочие активы        

Валюта баланса  100,0  100,0  100,0  
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Таблица 3 – Динамика изменения доходов и расходов кредитной                                 
организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения (+) 2016 г. от 

2014 г. 
Всего процентов полученных и аналогич-
ных доходов 

    

В том числе: 
- от размещения средств в кредитных ор-
ганизациях 

    

- от ссуд, предоставленных клиентам     
- других источников     
Всего процентов уплаченных и аналогич-
ных расходов 

    

В том числе: 
- по привлеченным средствам кредитных 
организаций 

    

- по привлеченным средствам клиентов     
- по выпущенным долговым обязатель-
ствам 

    

Чистый процентных доход     
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами 

    

Чистые доходы от операций с иностран-
ной валютой 

    

Чистые доходы от переоценки с ино-
странной валютой 

    

Комиссионные доходы     
Комиссионные расходы     
Чистые доходы от разовых операций     
Прочие чистые операционные доходы     
Административно-управленческие расхо-
ды 

    

Резервы на возможные потери     
Прибыль до налогообложения     
Начисленные налоги     
Прибыль за отчетный период     
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Таблица 4 – Основные показатели финансово-экономической деятельности кре-
дитной организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения (+) 

2016 г. от 2014 г. 

Уставный капитал, тыс. руб.     

Собственные средства (капитал), тыс. руб.     

Совокупные доходы, тыс. руб.     

Совокупные расходы, тыс. руб.     

Балансовая прибыль, тыс. руб.     

Чистая прибыль, тыс. руб.     

Норматив достаточности капитала, %     

Активы, приносящие доход, тыс. руб.     

Рентабельность капитала, %     

Рентабельность активов, %     

Уровень доходности работающих активов     

Показатель рентабельности работы банка, %     

Чистая процентная маржа, %     

Спрэд, %     
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