Аннотации программ практик по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансовая экономика» (очная форма обучения)
Аннотация программы учебной практики
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков профессиональной
деятельности)
Направление подготовки
Основная образовательная
программа

38.03.01 Экономика
Финансовая экономика

Цель практики

Основной целью учебной практики является получение
студентами первичных профессиональных умений и навыков в
сфере учета и анализа первичных данных. Задачами учебной
практики являются подготовка обучающегося к выполнению
учетной,
расчетно-финансовой,
аналитической,
научноисследовательской, расчетно-экономической, организационно –
управленческой профессиональной деятельности посредством
формирования общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
В частности, во время прохождения учебной практики студенты
обобщают и систематизируют теоретические знания, полученных
в ходе освоения экономических специальных дисциплин (Основы
финансового учета, Финансовый анализ, Микроэкономика 1,2,
Макроэкономика 1,2) на основе изучения финансовохозяйственной деятельности организаций, являющимися местами
прохождения практики; знакомятся с организационной
структурой организаций; изучают нормативно-правовую базу
финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Продолжительность – 2 недели.
Для успешного прохождения учебной необходимы знания,
полученные при освоении следующих дисциплин: Основы
финансового учета, Финансовый анализ, Микроэкономика 1,2,
Макроэкономика 1,2.

Общая трудоемкость
практики
Входные требования для
освоения практики
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)
ОПК-1
II уровень освоения
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
требований
информационной
безопасности
ОПК-2
II уровень освоения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
З (ОПК-1) - II Знать: цели и задачи профессиональной учетной и
аналитической деятельности на основе информационной и
библиографической культуры и с учетом основных требований
информационной безопасности;
У (ОПК-1)- II Уметь: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий с учетом требований
информационной безопасности;
В (ОПК-1) - II Владеть: навыками решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
требований
информационной безопасности
З (ОПК-2) - II Знать: способы сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

Способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач
ОПК-3
II уровень освоения
Способность
выбрать
инструментальные средства
для
обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы
ОПК-4
II уровень освоения
Способность
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести за них ответственность
Формы контроля
Наименование разделов

Язык обучения

У (ОПК-2)- II Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
В (ОПК-2) - II Владеть: навыками сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
З (ОПК-3) - II Знать: инструментальные средства для обработки
экономических данных;
У (ОПК-3)- II Уметь: выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
В (ОПК-3) - II Владеть: навыками выбора инструментальных
средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализа результатов расчетов и
обоснования полученных выводов
З (ОПК-4) - II Знать: различные организационно-управленческие
решения и меру ответственности за них;
У (ОПК-4)- II Уметь: находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность;
В (ОПК-4) - II Владеть: навыками нахождения организационноуправленческих решений в профессиональной деятельности и
готовностью нести за них ответственность
Защита отчета (оценка)
1. Подготовительный этап
Знакомство с предприятием, его организационной
структурой. Изучение нормативно-правовой базы
финансово-хозяйственной деятельности организации
2. Исследовательский (аналитический) этап.
Сбор информации для написания отчета по практике.
Проведение анализа собранной информации.
3. Заключительный этап.
Написание и защита отчета по учебной практике.
русский

Аннотация программы производственной практики (Научно-исследовательская работа)
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель практики

Семестр
Общая трудоемкость практики
Входные требования успешного
прохождения производственной
практики

38.03.01 Экономика
Финансовая экономика
Развитие
навыков
самостоятельной
работы
с
литературными источниками, проведения научного
исследования, решения профессиональных задач а рамках
определенной тематики
6 семестр
Общая трудоемкость производственной практики – 3
зачетные единицы или 108 часов.
Продолжительность-2 недели.
Для успешного прохождения практики необходимы
знания, полученные при освоении следующих дисциплин:
Макроэкономика 1, 2, Микроэкономика 1, 2, Денежная
политика
и
банковская
система,
Финансовый
менеджмент, Инвестиции, Финансовые рынки и

институты, Финансовый анализ, Финансовый учет и
отчетность, Налоги и налогообложение и др.
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
ПК-1 II уровень
способностью собирать и
анализировать исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-2 – II уровень
способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 –III уровень
cпособность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

ПК-4- III уровень
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
З(ПК-1)-II Знать: методы сбора и анализа исходных
данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
У(ПК-1)-II Уметь: применять различные подходы к
определению финансово-экономических показателей,
проведению расчетов по оценке эффективности, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В(ПК-1)- II Владеть: навыками принятия решений в
области
управления
объектами
собственности
хозяйствующих субъектов, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
З(ПК-2) II Знать: типовые методики и действующую
нормативно-правовую базу для расчета экономических и
социально-экономических показателей;
У (ПК-2) II Уметь: уметь анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере финансов (сравнивать
предложения
по
депозитам,
кредитам,
другим
финансовым продуктам, адекватность валютных курсов);
уметь оценивать процентные, кредитные, курсовые,
рыночные,
операционные,
общеэкономические,
политические риски неблагоприятных экономических и
политических событий для финансовых рынков; уметь
решать типичные задачи (рассчитать процентные ставки,
оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения
текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность вложений в ценные бумаги);
В (ПК-2) II Владеть: владеть методами финансового
планирования (оценка будущих доходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов, управление
рисками, применение инструментов защиты от рисков)
З (ПК-3- III Знать: методы расчеты показателей для
составления экономических разделов планов;
У(ПК-3)-III Уметь: Выполнять расчеты на
основе
использования методик финансового менеджмента,
позволяющие
оценить
финансовое
положение
предприятия и степень рисков;
В(ПК-3)- III Владеть: навыками расчета порогового
объема производства и оценки финансовой устойчивости
организации, обосновывать предлагаемые варианты
решений в области управления капиталом организации
при разработке проектов развития бизнеса.
З(ПК-4)-III Знать: систему экономических процессов и
явлений; основные теоретические и эконометрические
модели;
положения применения эконометрических
моделей;
У(ПК-4)-III Уметь: использовать теоретические и
эконометрические модели в повседневной практике;
принимать адекватные решения при построении

результаты

ПК-5 –III уровень
cпособность анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений
ПК-8- II уровень
способностью использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии

Формы контроля
Наименование разделов и тем

Язык обучения

эконометрических моделей;
В(ПК-4)-III Владеть: навыками построения стандартных
эконометрических моделей; методами анализа и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
З(ПК-5) – III Знать: структуру бухгалтерского баланса,
взаимосвязь между источниками финансирования и
активами организации.
У(ПК-5) – III Уметь: использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений по вопросам
финансирования организации, управления капиталом и
денежными потоками
В(ПК-5) –III Владеть: навыками анализа финансового
положения предприятия на основе методик финансового
менеджмента
З(ПК-8)-II Знать:
области применения методов
использования в научных исследованиях экономических
процессов
с
использованием
информационных
технологий
У(ПК-8)-II Уметь: использовать в научных исследованиях
при анализе и прогнозировании различные методы,
эффективно применять их в управлении бизнеспроцессами
финансового
учреждения,
готовить
аналитические материалы для оценки влияния
мероприятий
на
экономику
РФ,
принимать
стратегическое решение на микро
и макроуровне
(финансовая система) с использованием современных
технических средств и информационных технологий
В(ПК-8)-II Владеть: навыками исследования сложных
производственно-экономических
систем
с
использованием аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики с
использованием информационных технологий
Защите отчета (оценка)
1. Выбор темы, постановка целей и задач исследования.
2. Обзор литературных источников
3. Выбор теоретических и эмпирических методов
проведения исследования
4. Исследовательская работа по выбранной теме,
проведение анализа и расчетов в соответствии с
выбранными методами
5. Подготовка отчета в форме научной статьи, тезисов на
конференцию или курсовой работы по выбранной
теме
6. Оформление Отчета, получение отзыва научного
руководителя.
русский

Аннотация программы производственной практики (Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Направление подготовки
Основная образовательная
программа

38.03.01 Экономика
Финансовая экономика

Цель производственной практики

Семестр
Общая трудоемкость практики
Входные требования успешного
прохождения производственной
практики

Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
ОК-9 II уровень
способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-1 II уровень
способностью собирать и
анализировать исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Систематизация и углубление полученных в процессе
обучения теоретических и практических знаний по
экономическим
дисциплинам,
применение
экономических знаний при решении конкретных научных
и практических задач профессиональной деятельности;
сбор, систематизация, обработка фактического материала
по определенной теме.
8 семестр
Общая трудоемкость производственной практики – 3
зачетные единицы или 108 часов.
Продолжительность-2 недели.
Для успешного прохождения практики необходимы
знания, полученные при освоении следующих дисциплин:
Макроэкономика 1, 2, Микроэкономика 1, 2, Денежная
политика
и
банковская
система,
Финансовый
менеджмент, Инвестиции, Финансовые рынки и
институты, Финансовый анализ, Финансовый учет и
отчетность, Налоги и налогообложение и др.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
З (ОК-9) – II Знать:
- сущность и содержание понятия «безопасность
человека», квалификацию природных катаклизмов и
техногенных экстремальных ситуаций;
- опасные, вредные и поражающие факторы, создающие
угрозу для жизни и здоровья человека;
- основные приемы и методы оказания первой помощи и
защиты в чрезвычайных ситуациях
У (ОК-9) – II Уметь:
- определять характер взаимодействия человека с
окружающей средой и контролировать негативные
воздействия ее на человека;
- применять эффективные средства защиты от негативных
воздействий, владеть системой защиты жизни, методами
спасательных работ позволяющих в кратчайшее время
принимать решения в нештатных ситуациях;
В (ОК-9) – II Владеть:
- навыками проведения спасательных и других
неотложных работ при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
- навыками оказания первой помощи, методами защиты
населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
- навыками применения эффективных средств защиты от
негативных воздействий природного и техногенного
характера
З(ПК-1)-II Знать: методы сбора и анализа исходных
данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
У(ПК-1)-II Уметь: применять различные подходы к
определению финансово-экономических показателей,
проведению расчетов по оценке эффективности, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В(ПК-1)- II Владеть: навыками принятия решений в

области
управления
объектами
собственности
хозяйствующих субъектов, готовить аналитические
материалы по результатам их применения.
ПК-2 – II уровень
способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 – III уровень
cпособность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

ПК-4- III уровень
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

ПК-5 – III уровень
cпособность анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

З(ПК-2) II Знать: типовые методики и действующую
нормативно-правовую базу для расчета экономических и
социально-экономических показателей;
У (ПК-2) II Уметь: уметь анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере финансов (сравнивать
предложения
по
депозитам,
кредитам,
другим
финансовым продуктам, адекватность валютных курсов);
уметь оценивать процентные, кредитные, курсовые,
рыночные,
операционные,
общеэкономические,
политические риски неблагоприятных экономических и
политических событий для финансовых рынков; уметь
решать типичные задачи (рассчитать процентные ставки,
оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения
текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность вложений в ценные бумаги);
В (ПК-2) II Владеть: владеть методами финансового
планирования (оценка будущих доходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов, управление
рисками, применение инструментов защиты от рисков).
З (ПК-3- III Знать: методы расчеты показателей для
составления экономических разделов планов;
У(ПК-3)-III Уметь: Выполнять расчеты на
основе
использования методик финансового менеджмента,
позволяющие
оценить
финансовое
положение
предприятия и степень рисков;
В(ПК-3)- III Владеть: навыками расчета порогового
объема производства и оценки финансовой устойчивости
организации, обосновывать предлагаемые варианты
решений в области управления капиталом организации
при разработке проектов развития бизнеса.
З(ПК-4)-III Знать: систему экономических процессов и
явлений; основные теоретические и эконометрические
модели;
положения применения эконометрических
моделей;
У(ПК-4)-III Уметь: использовать теоретические и
эконометрические модели в повседневной практике;
принимать адекватные решения при построении
эконометрических моделей;
В(ПК-4)-III Владеть: навыками построения стандартных
эконометрических моделей; методами анализа и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
З(ПК-5) – III Знать: структуру бухгалтерского баланса,
взаимосвязь между источниками финансирования и
активами организации.
У(ПК-5) – III Уметь: использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений по вопросам
финансирования организации, управления капиталом и
денежными потоками
В(ПК-5) –III Владеть: навыками анализа финансового
положения предприятия на основе методик финансового
менеджмента

ПК-8- II уровень
способностью использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии

Формы контроля
Наименование разделов и тем

Язык обучения

З(ПК-8) -II Знать: области применения методов
использования в научных исследованиях экономических
процессов
с
использованием
информационных
технологий
У(ПК-8)- II Уметь: использовать в научных
исследованиях при анализе и прогнозировании различные
методы, эффективно применять их в управлении бизнеспроцессами
финансового
учреждения,
готовить
аналитические материалы для оценки влияния
мероприятий
на
экономику
РФ,
принимать
стратегическое решение на микро
и макроуровне
(финансовая система) с использованием современных
технических средств и информационных технологий
В(ПК-8)-1Владеть: навыками исследования сложных
производственно-экономических
систем
с
использованием аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики с
использованием информационных технологий
Защита отчета (оценка)
1. Ознакомление с объектом практики, инструктаж по
технике безопасности
2. Изучение
организационной
структуры,
прав,
обязанностей, правовых актов, регламентирующих
деятельность объекта практики
3. Ознакомление
с
функциями
и
основными
направлениями менеджмента объекта практики и его
структурных подразделений
4. Исследование информационного обеспечения и
бизнес-процессов объекта практики
5. Изучение
алгоритма и методики принятия
экономических
решений
в
организации
(предприятии) по месту прохождения практики
6. Сбор информации для подготовки теоретического и
аналитического разделов отчета по практике
7. Составление информационного обзора по заданию по
практике
8. Составление отчета по производственной практике
9. Оформление Отчета, получение отзыва
русский

Аннотация программы производственной практики
(Преддипломная практика)
Направление подготовки
Основная образовательная
программа
Цель преддипломной практики

Семестр

38.03.01 Экономика
Финансовая экономика
Систематизация и углубление полученных в университете
теоретических и практических знаний по экономическим
дисциплинам, применение экономических знаний при
решении конкретных научных и практических задач
профессиональной деятельности; сбор, систематизация,
обработка фактического материала по теме бакалаврской
выпускной квалификационной работы, подготовка
студентом своей выпускной квалификационной работы
(ВКР).
8 семестр

Общая трудоемкость практики
Входные требования успешного
прохождения производственной
практики
Результаты обучения
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
ПК-1 II уровень
способностью собирать и
анализировать исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-2 – II уровень
способностью на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3,-III уровень
способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами
ПК-4- III уровень
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические

Общая трудоемкость практики 9 зачетных единиц или
324 часа.
Продолжительность практики – 6 недель
Для успешного прохождения практики необходимы
знания и навыки, полученные при освоении всех
дисциплин учебного плана
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
З(ПК-1)- II Знать: порядок сбора и анализа данных,
основы
расчетов
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
У(ПК-1)-II Уметь: применять различные подходы к
определению финансово-экономических показателей,
проведению расчетов по оценке эффективности, готовить
аналитические материалы по результатам их применения
В(ПК-1)- II Владеть: навыками принятия решений в
области
управления
объектами
собственности
хозяйствующих субъектов, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
З (ПК-2) II Знать: типовые методики и действующую
нормативно-правовую базу для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
У (ПК-2) II Уметь: уметь анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере финансов (сравнивать
предложения
по
депозитам,
кредитам,
другим
финансовым продуктам, адекватность валютных курсов);
уметь оценивать процентные, кредитные, курсовые,
рыночные,
операционные,
общеэкономические,
политические риски неблагоприятных экономических и
политических событий для финансовых рынков; уметь
решать типичные задачи (рассчитать процентные ставки,
оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения
текущих и будущих доходов и расходов, оценить
эффективность вложений в ценные бумаги).
В (ПК-2) II Владеть: владеть методами финансового
планирования (оценка будущих доходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов, управление
рисками, применение инструментов защиты от рисков)
З(ПК-3)-III Знать: методы расчета экономических
разделов планов на основе использования методик
финансового менеджмента, позволяющие оценить
финансовое положение предприятия и степень рисков;
У (ПК-3) – III Уметь: обосновывать предлагаемые
варианты решений в области управления капиталом
организации при разработке проектов развития бизнеса
В(ПК-3)-III Владеть: навыками расчета порогового
объема производства и оценки финансовой устойчивости
организации
З(ПК-4)-III Знать: систему экономических процессов и
явлений; основные теоретические и эконометрические
модели;
положения применения эконометрических
моделей;

и эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

ПК-5 II уровень
способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений
ПК-6 III
способностью анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
ПК-7 - III
способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные,
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК-8- II уровень
способностью использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии

ПК-8 III уровень
Способность использовать для
решения аналитических и

У(ПК-4)-III Уметь:
использовать теоретические и
эконометрические модели в повседневной практике;
принимать адекватные решения при построении
эконометрических моделей;
В(ПК-4)-III Владеть: навыками построения стандартных
эконометрических моделей; методами анализа и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
З(ПК-5)-II Знать: методы анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации для принятия
управленческих решений;
У(ПК-5)-II Уметь: давать экономическую интерпретацию
исходной информации, являющейся базовой для
исчисления показателей финансовой отчетности;
В(ПК-5)- II Владеть:
способностью проверять
обоснованность формирования отчетной информации на
основе сквозной информации, представленной в разных
формах финансовой отчетности в целях исключения
искажения показателей отчетности
З(ПК-6)-III Знать: основные отечественные и зарубежные
источники информации о социально-экономических
процессах и явлениях
У(ПК-7)-III Уметь: использовать отечественные и
зарубежные источники информации, выявлять тенденции
изменений социально-экономических явлений
В(ПК-7) – III Владеть: cпособностью подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета по
данным отечественной и зарубежной статистики
З(ПК-7)-III Знать: основные отечественные и
зарубежные источники информации;
У(ПК-7)-III Уметь: использовать отечественные и
зарубежные источники информации
В(ПК-7) – III Владеть: способностью подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета
З(ПК-8) –II Знать: области применения методов
использования в научных исследованиях экономических
процессов
с
использованием
информационных
технологий
У(ПК-8)- II Уметь: использовать в научных
исследованиях при анализе и прогнозировании различные
методы, эффективно применять их в управлении бизнеспроцессами
финансового
учреждения,
готовить
аналитические материалы для оценки влияния
мероприятий
на
экономику
РФ,
принимать
стратегическое решение на микро
и макроуровне
(финансовая система) с использованием современных
технических средств и информационных технологий
В(ПК-8)-II Владеть: навыками исследования сложных
производственно-экономических
систем
с
использованием аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики с
использованием информационных технологий
З(ПК-8)-III Знать: области применения методов
использования в научных исследованиях экономических
процессов, порядок, содержание и требования к

исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии

оформлению аналитических материалов различного вида
и назначения на микро и макроуровне (финансовая
система) с использованием информационных технологий
У(ПК-8)-III
Уметь:
использовать
в
научных
исследованиях при анализе и прогнозировании различные
методы, эффективно применять их в управлении бизнеспроцессами
финансового
учреждения,
готовить
аналитические материалы для оценки влияния
мероприятий
на
экономику
РФ,
принимать
стратегическое решение на микро
и макроуровне
(финансовая система) .
Обладать способностью подготовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики хозяйствующего субъекта с
использованием информационных технологий
В(ПК-8)-III Владеть: навыками исследования сложных
производственно-экономических
систем
с
использованием аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений, как в финансовом, так
и в общенациональном масштабах с использованием
информационных технологий
З(ПК-14)-II Знать: процессы документирования основных
хозяйственных операций;
У(ПК-14)-II Уметь: разрабатывать рабочие планы
бухгалтерских счетов, формировать бухгалтерские
проводки;
В(ПК-14)-II Владеть: основными методиками проведения
хозяйственных операций на основе плана счетов

ПК-14- II уровень
способность осуществлять
документирование хозяйственных
операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15 – II уровень
З(ПК-З (ПК-15)-II Знать: порядок формирования бухгалтерских
способность формировать
проводок по инвентаризации;
бухгалтерские проводки по учету
У(ПК-15)-II Уметь: проводить инвентаризацию и
источников и итогам
оформлять итоги документально;
инвентаризации и финансовых
В(ПК-15)-1
Владеть:
способностью
провести
обязательств организации
инвентаризацию и документально оформить ее
результаты
ПК-16- II уровень
З(ПК-16)-II Знать: порядок оформления платежных
способность оформлять платежные
документов по начислению налогов
документы и формировать
У(ПК-16)-II Уметь: проводить расчеты по налогам
бухгалтерские проводки по
В(ПК-16)-II
Владеть
способностью
формировать
начислению и перечислению
проводки по начислению и перечислению налогов и
налогов и сборов в бюджеты
платежей во внебюджетные фонды
различных уровней, страховых
взносов – во внебюджетные фонды
ПК-17-II уровень
З(ПК-17)-II Знать: порядок отражения на счетах
способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результатов работы хозяйствующих
бухгалтерского учета результатов
субъектов
хозяйственной деятельности за
У(ПК-17)-II Уметь: проводить учет финансовых
отчетный период, составлять формы результатов и составлять формы отчетности, отражать на
бухгалтерской, статистической и
счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
формы налоговой декларации
деятельности предприятия;
В(ПК-17)-II Владеть: способностью составлять отчеты
ПК -18 - III уровень
З(ПК-18)-ПI
Знать:
теоретические
основы

способность организовывать и
осуществлять налоговый учет и

налогового учета и планирования в организации;
особенности организации налогового учета и

налоговое планирование
организации

планирования; методы оценки налоговой нагрузки и
эффективности налогового планирования на уровне
организаций; основные и специальные методы
оптимизации налоговых обязательств; методы и
организацию
расчетов
плановых
налоговых
обязательств организаций-налогоплательщиков.
У(ПК-18)-ПI Уметь: применять полученные знания
на практике, т.е. самостоятельно организовывать
налоговый учет; проводить расчеты по анализу и
планированию налоговых платежей в бюджет;
проводить
анализ
налоговой
нагрузки
и
эффективности налогового планирования.
В(ПК-18)-ПI Владеть: основными методами и
приемами практической работы в области
налогообложения и налогового планирования.

ПК-24 , II уровень

З (ПК-24) –II Знать: основные понятия и термины в сфере
банковской деятельности и банковского обслуживания
клиентов;
У (ПК-24) –II Уметь: осуществлять кассовые операции,
проводить расчетные операции клиентов, межбанковские
расчеты, проводить расчеты по экспортно-импортным
операциям;
В (ПК-24) –II Владеть: технологиями обслуживания
клиентов банков в сфере кассовых операций и
организации расчетов.
З (ПК-25) –II Знать: основные понятия и термины в сфере
кредитной деятельности коммерческого банка;
У (ПК-25) –II Уметь: рассчитывать на основе типовых
методик показатели, оценивающие кредитоспособность
клиентов;
В (ПК-25) –II Владеть: технологиями выдачи и
сопровождения кредитов с созданием резервов, в том
числе межбанковских кредитов.

способен осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям;

ПК-25, II уровень
способен оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на
рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать
целевые резервы;
ПК-26, II уровень
способен осуществлять активнопассивные и посреднические
операции с ценными бумагами.
ПК-27 - III уровень
способен готовить отчетность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных
требований Банка России

З (ПК-26) –II Знать: основные понятия и термины в сфере
банковской деятельности на рынке ценных бумаг;
У (ПК-26) –II Уметь: формировать документы и отчеты по
операциям банков с ценными бумагами;
В (ПК-26) –II
Владеть: технологиями проведения
операций банков с ценными бумагами.
З (ПК-27) –III Знать: основные понятия и термины в сфере
банковской деятельности, основные документы и порядок
документооборота в банке;
У (ПК-27) –III Уметь: собирать и читать информацию,
необходимую для составления отчетности, использовать
ее для подготовки отчетности;

В (ПК-27) –III Владеть: технологиями обслуживания
клиентов банков, методами ведения учета в банках
по полному набору банковских операций с учетом
резервных требований Банка России.
ПК-28, III уровень
способен вести учет имущества,
доходов, расходов и результатов

З (ПК-28) –III Знать: основные понятия и термины в
сфере банковской деятельности, основные документы и

деятельности кредитных
организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую
отчетность

порядок документооборота в банке по учету имущества,
доходов, расходов и результатов деятельности;
У (ПК-28) –III Уметь: отражать внутрибанковские
операции по учету имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций,
уплату налогов,

В (ПК-28) –III Владеть: навыками составления
бухгалтерской отчетности
Форма контроля
Язык обучения

Защита отчета (оценка)
русский

