Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
1.1. Цели и задачи учебной практики
Учебная
практика,
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности по направлению
подготовки 38.03.01. «Экономика» направленность «Финансы и кредит»
проводится с целью закрепления и расширение теоретических знаний и
компетенций по изученным дисциплинам, а также получение первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской работы.
Практика проводится в структурных подразделениях Вуза либо в
организациях и на предприятиях различных форм собственности, то есть
может включать в себя стационарный и выездной способ проведения.
Тип учебной практики – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального
практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе
навыками написания научно-исследовательских работ;
- формирование навыков систематизации, обработки и интерпретации
полученных данных и формулировки обоснованных выводов;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы;
-развитие умения организовывать собственную деятельность,
формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение компетенций по избранному направлению подготовки
(специальности) высшего образования;
- подготовка материалов по теме индивидуального задания;
- получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ (курсовых проектов) по учебным дисциплинам (модулям).
1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики
Тип практики
Способ проведения

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Стационарная
Выездная

Форма проведения

Дискретно, по видам практик

Специализированные лаборатории
Условия
реализации
и кабинеты института
программы
(место
Предприятия (организации)
проведения)
в соответствии с заключенными договорами

Практика проводится в форме практической подготовки.

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы
Объем практики, трудоемкость, ас./з.е.
Вид учебной работы
Всего
Контактная работа (всего)
в том числе:
АттК
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
 работа с нормативно-правовой базой
 сбор информации
 обработка, систематизация и анализ
теоретического и практического
материала
 написание статьи
 подготовка презентации
Продолжительность практики, недель

Форма обучения
Заочная (ускоренное обучение)
108/3
12
12
96
18
18
20
20
20
2 недели

Промежуточная аттестация в форме:

Показатели
Всего
Трудоемкость, з.е
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс, семестр)
Промежуточная аттестация в форме

Зачет с оценкой
Объем часов / продолжительность
часов

недель

108

2

3 з.е.
Дискретно, по видам практик
2 курс
Зачет с оценкой

1.4 Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении учебной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения учебной практики, практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, обучающиеся
должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального
стандарта 08.015 «Специалист по корпоративному кредитованию»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 174 н овладение видом
(видами или их отдельными элементами) профессиональной деятельности
(ВПД) направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) программы «Финансы и кредит», в том числе компетенциями
(профессиональными, общепрофессиональными, общекультурными и
компетенциями,
установленными
образовательной
организацией),
представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с
Таблицей
1

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Планируемые результаты
Код
обучения (содержание
компетенц
компетенций в соответствии
ии (или её
с ОПОП направления
части)
подготовки)

Обобщенные
трудовые функции
профессионального
стандарта

Перечень планируемых результатов

ОК-9

способностью использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

-

Знать: как использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-2

способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

ТФ: Составление
финансовой
отчетности
Выполнять
отдельные задания в
рамках реализации
плана действия

Знать: как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

ОПК 1

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением информацион
но-коммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ТФ: Составление
финансовой
отчетности
Выполнять
отдельные задания в
рамках реализации
плана действия

Знать: Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные
информационные системы и базы данных
Уметь: Определять приоритеты и текущие цели финансового процесса для всех подразделений
организации
Владеть: программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические
приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией .

ТФ: Составление
финансовой
отчетности
Выполнять
отдельные задания в
рамках реализации
плана действия

Знать : методы планирования, прогнозирования
и оценивать изменения финансовой ситуации при
пользовании финансовыми услугами.
Уметь: составлять финансовый план ,
анализировать и предоставлять достоверную
информацию в масштабах всего спектра
финансовых услуг
Владеть: способностью обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений
с организациями ,органами государственной
власти и местного самоуправления

ПК-21

Способностью составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями ,органами
государственной власти и
местного самоуправления

ПК-26

ПК-27

ДПК-2

способностью осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами

способность готовить
отчетность и обеспечить
контроль за выполнением
резервных требований Банка
России

способностью формировать
профессиональные
суждения об оценке
кредитного риска по
выдаваемой ссуде ,вести
расчет резерва на
возможные потери

ТФ: Составление
финансовой
отчетности
Выполнять
отдельные задания в
рамках реализации
плана действия

ТФ: Составление
финансовой
отчетности
Выполнять
отдельные задания в
рамках реализации
плана действия

ТФ: Составление
финансовой
отчетности
Выполнять
отдельные задания в
рамках реализации
плана действия

Знать:
-Методики расчетов показателей, необходимых для операции с ценными бумагами Сущность и
содержание стандартов экономического субъекта, посвященных обоснованию планов и представлению
результатов работы организации
Методику финансового анализа состояния клиента
Уметь:
Выполнять необходимые операции для осуществления активно-пассивных и посреднических операции
с ценными бумагами
Владеть:
Навыками необходимыми для посреднических операции с ценными бумагами
Знать:
-Методики расчетов показателей, необходимых для финансовой отчетности
-Сущность и содержание стандартов экономического субъекта, посвященных обоснованию планов и
представлению результатов работы организации
Уметь:
-готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
-Навыками необходимыми для обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка
России
Знать: отечественные и международные стандарты в области финансового планирования и
прогнозирования, принципы портфельного управления инвестированием,
дисконтированием денежного потока, методы математического моделирования и прогнозирования,
многовариантности расчетов, принципы соотношения риска и доходности с учетом отраслевой
специфики.
Уметь: проводить структурированное интервью, анкетирование ,тестирование по показателям
мониторинга; интерпретировать ,планировать и прогнозировать результаты исследований, включая
инвестиционные ресурсы; определять порядок проведения операций, их оценку в зависимости от
изменения финансовых ситуаций; анализировать и выносить суждение о применимости методик
финансового планирования и прогнозирования.
Владеть: навыками работы с информацией, с корпоративными информационными системами и базами
данных основных финансово-экономических показателей; анализом, оценкой ,планированием и
прогнозированием финансового состояния организации при управлении рисками.

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков расчетно-финансовой
деятельности
1.1. Цели и задачи учебной практики
Учебная практика проводится в целях получения студентами
первичных профессиональных умений и навыков.
При реализации программы высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01. Экономика, направленность (профиль) программы
«Финансы и кредит», предусматривается тип учебной практики: практика по
получению первичных и профессиональных умений и навыков расчетнофинансовой деятельности.
Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального
практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе
навыками использования информационных технологий;
-развитие умения организовывать собственную деятельность,
формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;
- освоение компетенций по избранному направлению подготовки
(специальности) высшего образования;
- подготовка материалов по теме индивидуального задания;
- получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ (курсовых проектов) по учебным дисциплинам (модулям).
1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Учебная практика

Тип практики

Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков расчетно-финансовой деятельности

Способы
проведения
Форма проведения

Стационарная, выездная
Дискретно, по видам практик

Условия реализации Специализированные лаборатории и кабинеты института
программы (место Предприятия (организации) в соответствии с заключенными
проведения)
договорами

Практика проводится в форме практической подготовки.

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы
Объем практики, трудоемкость, ас./з.е.
Вид учебной работы
Всего
Контактная работа (всего)
в том числе:
АттК
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Форма обучения
Заочная (ускоренное обучение)
108/3

оформление практических работ
Продолжительность практики, недель

2 недели

Перезачтено

108

Промежуточная аттестация в форме:

Показатели
Всего

Зачет с оценкой
Объем часов / продолжительность
часов

недель

108

-

Трудоемкость, з.е

3 з.е.

Форма проведения

Дискретно, по видам практик

Сроки (период) проведения (курс, семестр)
Промежуточная аттестация в форме

Зачет с оценкой

1.4. Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении учебной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков расчетно-финансовой деятельности,
обучающиеся должны продемонстрировать, с учетом требования
профессионального стандарта 08 015 «Специалист по корпоративному
кредитованию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 174 н, овладение
видом (видами или их отдельными элементами) профессиональной
деятельности (ВПД) 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)

программы «Финансы и кредит», в том числе компетенциями
(профессиональными, общепрофессиональными, общекультурными и
компетенциями,
установленными
образовательной
организацией),
представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с
Таблицей
1.

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Планируемые результаты обучения
(содержание компетенций в
соответствии с ОПОП направления
подготовки)

Обобщенные трудовые
функции
профессионального
стандарта

ОК*-9

способность использовать приёмы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

ОПК-3

способность
выбирать
инструментальные
средства
для
обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы

ОПК-4

способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной
деятельности и готовность нести за

Код
компетенции
(или её части)

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

Перечень планируемых результатов
Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья
людей
Уметь: оценивать степень опасности возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для
персонала
Владеть: практическими навыками защиты населения
Знать: инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей оценки финансового состояния и
кредитоспособности партнеров; содержание и формы
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Уметь: обрабатывать инструментальными средствами
экономические данные, анализировать их и применять
полученные результаты для обоснования выводов для
всесторонней финансовой оценки состояния организации;
выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий
Владеть: методологией экономического исследования;
навыками применения современного математического
инструментария для решения задач, связанных с расчетом
параметров, необходимых для принятия решений в области
оценки финансового состояния организации,
кредитоспособности заемщиков, страховании рисков,
фондовой привлекательности вложений;
Знать: теоретические основы организации и управления
предприятием; основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру, направления

них ответственность

ПК-19

способностью рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение
и
контроль,
составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и
планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных
учреждений

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

экономической, финансовой и налоговой политики
государства, денежно-кредитной политики Банка России;
Уметь: находить организационно-управленческие решения;
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности, и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений финансовых и
экономических служб, формировать практические
предложения по совершенствованию их работы;
Владеть: навыками организационной работы; навыками
оценки предлагаемых управленческих решений, разработки
и обоснования предложений по совершенствованию
работы финансовых подразделений с учетом рисков,
нормативно-правовых, ресурсных, административных и
иных ограничений, а также социально-экономических
последствий как в экономике в целом, так и в финансовокредитной сфере;
Знать: структуру бюджетов бюджетной системы РФ;
структуру бюджетной классификации Российской
Федерации, принципы и приемы ее построения, ее
содержательные и функциональные характеристики;
финансовый механизм функционирования
государственных и муниципальных учреждений; структуру
и содержание основных разделов сметы казенного
учреждения и плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного и автономного учреждения;
Уметь: рассчитывать объемы собственных доходов
бюджетов, их достаточность для финансирования
расходных обязательств, объемы нормативных расходных
обязательств бюджетов и предельную величину
бюджетного дефицита; составлять сметы казенных
учреждений и финансовую часть планов деятельности
бюджетных и автономных учреждений, рассчитывать
ключевые показатели оценки финансов государственных и
муниципальных учреждений;
Владеть: . методами оценки основных параметров
бюджетов различных уровней; навыками оценки
сбалансированности бюджетов различных уровней;
методами составления смет и планов государственных
учреждений и расчета показателей их оценки.

ПК-20

способностью вести работу по
налоговому планированию в составе
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

ПК-21

способностью составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

Знать: структуру и состав бюджетов бюджетной системы
РФ; структуру и особенности формирования налоговых
доходов бюджетов бюджетной системы РФ; методы и
порядок налогового планирования при формировании
проектов бюджетов бюджетной системы РФ;
Уметь: осуществлять выбор базового периода
планирования доходов бюджета, выявлять существенные
факторы и показатели, определяющие объем налоговых
доходов при планировании бюджета, и проводить оценку
их влияния на объем налоговых доходов; определять
контингент налогоплательщиков; проводить расчеты
поступлений налогов;
Владеть: методикой планирования налоговых доходов
бюджетов и методами расчета основных источников
налоговых доходов бюджетов.
Знать: источники получения данных для расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность организаций ; существующие методики
расчета финансовых показателей организаций; методы
финансового планирования на микроуровне; содержание и
формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, содержание и структуру ключевых видов
планов коммерческих организаций; методы
бюджетирования и основные виды бюджетов в компании;
требования к составлению экономических разделов планов,
финансовых и бизнес планов;
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические и финансовые показатели;
выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
Владеть: современными методиками и средствами для
оценки показателей финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта;. методами и
приемами расчета и анализа экономических и финансовых
планов, бизнес-планов в соответствии с принятыми в
организации стандартами, а также МСФО;

ПК-22

способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

ПК-23

способностью участвовать в
мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального управления,
принимать меры по реализации
выявленных отклонений

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

Обеспечение проведения
сделок кредитования
корпоративных
заемщиков

Знать: основные нормативные правовые документы,
регламентирующие бюджетную и налоговую сферы,
финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской
отчетности;
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
бюджетных , налоговых, валютных, кредитных и
страховых отношений;
Владеть: навыками работы с нормативной документацией в
области финансов и кредита;
Знать: понятийный аппарат в области государственного
финансового контроля; содержание и формы
государственного финансового контроля; методы и
методики анализа и оценки бюджетной эффективности;
Уметь: проводить анализ и оценку эффективности
выполнения государственных заданий и использования
бюджетных средств; применять адаптированные методики
проведения конкретных контрольных мероприятий в
секторе государственного и муниципального управления;
применять аналитические процедуры экспертизы, в том
числе, с использованием специализированных
программных средств
Владеть: современной методологической базой реализации
государственного финансового контроля , в т.ч. оценки
бюджетной эффективности, в том числе при оценке
государственных программ; методами аудита
эффективности, налогообложения, контроллинга,
позволяющих идентифицировать вероятность рисков
финансовых нарушений

Б2.В.03(П) Производственная практика, технологическая практика

1.1. Цели и задачи производственной практики
Производственная практика, технологическая практика проводится в
целях получения студентами профессиональных умений и навыков.
При реализации программы высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 38.03.01Экономика, направленность (профиль)
программы «Финансы и кредит», предусматривается тип практики:
Производственная практика, технологическая практика.
Задачи производственной практики, технологической практики:
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, включая дополнительные компетенции,
установленные институтом, а также приобретения необходимых умений и
опыта практической работы по направлению подготовки (специальности)
высшего образования;
-развитие умений организовывать собственную деятельность,
воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно
решать
проблемы,
возникающие
в
процессе
профессиональной деятельности;
-изучение
производственно-хозяйственной
деятельности,
организационной структуры организации (предприятия) и содержания
работы специалистов служб организации (предприятия);
-получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ (проектов), рефератов и других творческих заданий,
установленных профильной кафедрой.

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Производственная практика

Тип практики

Технологическая практика

Способ проведения

Выездная, стационарная

Форма проведения
Дискретно, по видам практик
Условия
реализации
Предприятия (организации) в соответствии с
программы
(место
заключенными договорами
проведения)

Практика проводится в форме практической подготовки, включая
контактную
работу,
предусматривающую
групповую
и
(или)
индивидуальную
работу
обучающихся
с
научно-педагогическими
работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы, в объеме - 1,3 часа.

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной
практики

Показатели

Всего
Трудоемкость, з.е
Форма проведения
Сроки (период) проведения
(курс, семестр)
Промежуточная аттестация в
форме

Объем часов / продолжительность
Заочная (ускоренное обучение)
часов

недель

108

2
3з.е.
Дискретно, по видам практик

3 курс
Зачет с оценкой

1.4 Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении производственной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В
результате
прохождения
практики,
обучающиеся
должны
продемонстрировать, с учетом требования профессионального стандарта 08
015 «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «08» апреля 2015 г. № 174 н, овладение видом (видами или их отдельными
элементами) профессиональной деятельности (ВПД) Экономика, в том числе
компетенциями
(профессиональными,
общепрофессиональными,
общекультурными и компетенциями, установленными образовательной
организацией), представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в
соответствии с Таблицей 1 - Планируемые результаты обучения при
прохождении производственной практики, технологической практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
высшего
образования.

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы высшего образования
Код
компетенци
и(или её
части)

ОК-9

ДПК-2

ПК-23

Планируемые результаты
Обобщенные
обучения (содержание
трудовые функции
компетенций в
профессионального
соответствии с ОПОП
стандарта
направления подготовки)
Способностью
использовать
приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ТФ: Составление
способностью
бухгалтерской
формировать
(финансовой)
профессиональные
отчетности
суждения
об
оценке
Выполнять
кредитного риска по
отдельные задания
выдаваемой ссуде ,вести
в
рамках
расчет
резерва
на
реализации плана
возможные потери ,
действия
способностью
участвовать в
ТФ: Составление
мероприятиях по
бухгалтерской
организации и
(финансовой)
проведению
отчетности
финансового контроля в Выполнять
секторе
отдельные
государственного и
задания в рамках
муниципального
реализации плана
управления, принимать
действия
меры по реализации
выявленных отклонений

Перечень планируемых результатов
Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать: методологию проведения анализа финансовой отчетности, устанавливать причинноследственные связи изменений в ней, оценивать кредитные риски и возможности экономического
субъекта в рыночных условиях
Уметь: анализировать финансовую отчетность, устанавливать причинно-следственные связи
изменений в ней, оценивать потенциальные кредитные риски и возможности экономического
субъекта в рыночных условиях
Владеть: способностью анализировать финансовую отчетность, устанавливать причинноследственные связи изменений в ней, оценивать потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в рыночных условиях
Знать: понятийный аппарат в области государственного финансового контроля; содержание и формы
государственного финансового контроля; методы и методики анализа и оценки бюджетной
эффективности;
Уметь: проводить анализ и оценку эффективности выполнения государственных заданий и
использования бюджетных средств; применять адаптированные методики проведения конкретных
контрольных мероприятий в секторе государственного и муниципального управления; применять
аналитические процедуры экспертизы, в том числе, с использованием специализированных
программных средств
Владеть: современной методологической базой реализации государственного финансового контроля
, в т.ч. оценки бюджетной эффективности, в том числе при оценке государственных программ;
методами аудита эффективности, налогообложения, контроллинга, позволяющих идентифицировать
вероятность рисков финансовых нарушений

ПК 20

ПК-19

ПК-22

ТФ: Составление
бухгалтерской
способностью вести
(финансовой)
работу по налоговому
отчетности
планированию в составе Выполнять
бюджетов бюджетной
отдельные
системы Российской
задания в рамках
Федерации
реализации плана
действия
способностью
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и контроль,
составлять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений
способностью
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля

ТФ: Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Выполнять
отдельные
задания в рамках
реализации плана
действия

ТФ: Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Выполнять
отдельные
задания в рамках
реализации плана
действия

Знать:
− правила формирования платежных документов и корреспонденций счетов по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды;
Уметь:
− Составлять платежные документы и корреспонденции счетов по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные
фонды;
Владеть:
-Навыками составления платежных документов и корреспонденций счетов по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды;

Знать: структуру бюджетов бюджетной системы РФ; структуру бюджетной классификации
Российской Федерации, принципы и приемы ее построения, ее содержательные и функциональные
характеристики; финансовый механизм функционирования государственных и муниципальных
учреждений; структуру и содержание основных разделов сметы казенного учреждения и плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения;
Уметь: рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для
финансирования расходных обязательств, объемы нормативных расходных обязательств бюджетов и
предельную величину бюджетного дефицита; составлять сметы казенных учреждений и финансовую
часть планов деятельности бюджетных и автономных учреждений, рассчитывать ключевые
показатели оценки финансов государственных и муниципальных учреждений;
Владеть: . методами оценки основных параметров бюджетов различных уровней; навыками оценки
сбалансированности бюджетов различных уровней; методами составления смет и планов
государственных учреждений и расчета показателей

: Знать: основные нормативные правовые документы, регламентирующие бюджетную и налоговую
сферы, финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской отчетности;
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу бюджетных , налоговых, валютных, кредитных и страховых отношений;
Владеть: навыками работы с нормативной документацией в области финансов и кредита;

ПК-21

Способностью
составлять финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями
,органами
государственной власти
и
местного
самоуправления

ТФ: Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Выполнять
отдельные
задания в рамках
реализации плана
действия

Знать: источники получения данных для расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность организаций ; существующие методики расчета финансовых
показателей организаций; методы финансового планирования на микроуровне; содержание и формы
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, содержание и структуру ключевых видов планов коммерческих
организаций; методы бюджетирования и основные виды бюджетов в компании; требования к
составлению экономических разделов планов, финансовых и бизнес планов;
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические и финансовые показатели; выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами;
Владеть: современными методиками и средствами для оценки показателей финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта;. методами и приемами расчета и анализа
экономических и финансовых планов, бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации
стандартами, а также МСФО;

Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(банковской деятельности)
1.1. Цели и задачи производственной практики
Производственная практика проводится в целях получения студентами
профессиональных умений и навыков.
При реализации программы высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01Экономика, направленность (профиль) программы
«Финансы и кредит», предусматривается тип практики: Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (банковской деятельности).
Задачи производственной практики:
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, включая дополнительные компетенции,
установленные институтом, а также приобретения необходимых умений и
опыта практической работы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) программы «Финансы и кредит»
-развитие умений организовывать собственную деятельность,
воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно
решать
проблемы,
возникающие
в
процессе
профессиональной деятельности;
-изучение организационной структуры кредитной организации и
содержания работы специалистов служб организации, коммерческих банков.
-получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ, рефератов и других творческих заданий, установленных
кафедрой.
1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Производственная практика

Тип практики

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (банковской
деятельности)

Способ проведения

Выездная, стационарная

Форма проведения
Дискретно, по видам практик
Условия
реализации
Предприятия
(организации)
программы
(место
заключенными договорами
проведения)

в

соответствии

с

Практика проводится в форме практической подготовки, включая
контактную
работу,
предусматривающую
групповую
и
(или)
индивидуальную
работу
обучающихся
с
научно-педагогическими
работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы, в объеме - 1,3 часа.
1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной
практики

Показатели

Всего
Трудоемкость, з.е
Форма проведения
Сроки (период) проведения
(курс, семестр)
Промежуточная аттестация в
форме

Объем часов /
продолжительность
Заочная (ускоренное
обучение)
часов
недель
216

4

6 з.е.
Дискретно, по видам
практик
3 курс
Зачет с оценкой

1.4 Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении производственной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения практики, обучающиеся должны
продемонстрировать, с учетом требования профессионального стандарта 08
015 «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»
апреля 2015 г. № 174 н., овладение видом (видами или их отдельными
элементами) профессиональной деятельности (ВПД) Экономика, в том числе
компетенциями (профессиональными, общекультурными и компетенциями,
установленными образовательной организацией), представленными в
понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы высшего образования
Код
компетенции
(или её
части)

ОК-9
ПК-24

Планируемые результаты
обучения
(содержание компетенций в
соответствии с ОПОП
направления подготовки)

Обобщенные трудовые
функции
профессионального
стандарта

способностью
использовать
приемы первой помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
способностью осуществлять
расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям

-

Обеспечение
проведения
сделок
кредитования
корпоративных заемщиков

способностью оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на
рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать
целевые резервы

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
Уметь: применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
Владеть: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

ТФ:

ТФ:

ПК-25

Перечень планируемых результатов

Оценка
Платежеспособности
и кредитоспособности
потенциального
заемщика
ТФ:
Обеспечение
проведения
сделок
кредитования
корпоративных заемщиков
ТФ:

Оценка
Платежеспособности
и кредитоспособности
потенциального
заемщика

Знать:


исходные данные, необходимые для расчетно-кассовое обслуживания
клиентов, расчета по экспортно-импортным
операциям;
А/01.6
6

Умет:
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые расчетно-кассовое обслуживания
клиентов, расчета по экспортно-импортным операциям
Владеть:
 практическими навыками методики расчетно-кассовое обслуживания
клиентов, расчета по экспортно-импортным операциям

Знать:
 состав и назначение бухгалтерской отчетности организации;
 критерии оценки . кредитоспособности клиентов
Умет;
 проводить все виды анализа экономических и социально-экономических
показателей
А/01.6 6
деятельности хозяйствующих субъектов,
-осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов,
Владеть:
 современными методами сбора, регистрации и обобщения информации о клиентах
-навыками по формированию и регулированию целевых резервов
 навыками проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

Обеспечение
проведения
сделок
кредитования
корпоративных заемщиков
ТФ

ПК-26

способностью
осуществлять
активно-пассивные
и
посреднические
операции
с
ценными бумагами

ТФ:

Оценка
Платежеспособности
и кредитоспособности
потенциального
заемщика

Обеспечение
проведения
сделок
кредитования
корпоративных заемщиков
ТФ:

ПК-27

ПК-28

способностью готовить
отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением
резервных требований Банка
России

способностью вести учет
имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности
кредитных организаций, уплату
налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность

ТФ:

Оценка
Платежеспособности
и кредитоспособности
потенциального
заемщика
ТФ:
Обеспечение
проведения
сделок
кредитования
корпоративных заемщиков
ТФ:

Оценка
Платежеспособности
и кредитоспособности
потенциального

Знать:
А/01.6
6
-Методики расчетов показателей, необходимых для операции
с ценными
бумагами Сущность
и содержание стандартов экономического субъекта, посвященных обоснованию планов и
представлению результатов работы организации
Методику финансового анализа состояния клиента
Уметь:
Выполнять необходимые операции для осуществления активно-пассивных и посреднических
операции с ценными бумагами
Владеть:
 Навыками необходимыми для посреднических операции с ценными бумагами

Знать:
-Методики расчетов показателей, необходимых для финансовой отчетности
-Сущность и содержание стандартов экономического субъекта, посвященных обоснованию
планов и представлению результатов работы организации
А/01.6 6
Уметь:
-готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка
России
Владеть:
-Навыками необходимыми для обеспечения контроля за выполнением резервных требований
Банка России

Знать:
− общие принципы и правила бухгалтерского учета доходов и расходов, формирования
и использования прибыли в соответствии с российскими положениями по
бухгалтерскому учету
− общие принципы и правила составления бухгалтерской,
статистической
и налоговой
А/01.6
6
отчетности, в т. ч. в автоматизированной среде;
− методы внутреннего контроля правильности ведения бухгалтерского учета
результатов деятельности экономического субъекта.
Уметь:
− составлять бухгалтерские записи по учету доходов, расходов, выведению конечного
финансового результата деятельности экономического субъекта и использования
прибыли;

заемщика

Обеспечение
проведения
сделок
кредитования
корпоративных заемщиков

− формировать бухгалтерскую, статистическую, налоговую отчетность.
− владеть навыками составления бухгалтерской отчетности;
Владеть:
инструментарием контроля правильности составления бухгалтерских записей по учету
финансовых результатов деятельности экономического субъекта и формирования
бухгалтерской

ТФ:

ДПК-1

способность
предлагать
заемщику
дополнительные
банковские продукты (кросспродажи)
при
оформлении
корпоративного кредита

ТФ:

Оценка
Платежеспособности
и кредитоспособности
потенциального
заемщика

Знать: Знать виды дополнительных банковских продуктов(кросс-продажи)
А/01.6 6 продукты
Уметь: предлагать заемщику дополнительные банковские
Владеть: способностью анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
устанавливать причинно-следственные связи изменений в ней, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в рыночных условиях при оформлении
корпоративного кредита

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
1.1. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика проводится с целью сбора, систематизации и
обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной
квалификационной работы(дипломной работы), приобщения обучающихся к
социальной среде организации (предприятия),коммерческих банках и
учреждений .формирования личностных и профессиональных компетенций,
необходимых для практической деятельности .
Задачи преддипломной практики:
- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, включая дополнительные компетенции,
установленные институтом, а также приобретения необходимых умений и
опыта практической работы по направлению подготовки высшего
образования;
-развитие умений организовывать собственную деятельность,
воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения
самостоятельно
решать
проблемы,
возникающие
в
процессе
профессиональной деятельности;
- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для
выполнения выпускной квалификационной работы.
1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики

Преддипломная практика

Способ проведения

Выездная, стационарная

Форма проведения

Дискретно, по видам практик

Коммерческие банки, организации
Условия реализации
(предприятия) и учреждений
программы (место проведения) в
соответствии
с
заключенными
договорами
Практика проводится в форме практической подготовки, включая
контактную
работу,
предусматривающую
групповую
и
(или)
индивидуальную
работу
обучающихся
с
научно-педагогическими
работниками института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы, в объеме - 1,3 часа
.

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения
преддипломной практики

Показатели

Всего
Трудоемкость, з.е
Форма проведения
Сроки (период) проведения (курс, семестр)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов /
продолжительность
Заочная (ускоренное
обучение)
часов
недель
216

4

6 з.е.
Дискретно, по видам
практик
4 курс
Зачет с оценкой

1.4 Перечень планируемых результатов обучения
При прохождении преддипломной практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся
должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального
стандарта 08 015 «Специалист по корпоративному кредитованию»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 174 н и учебными планами,
утвержденными Ученым советом Российского университета кооперации,
овладение видами профессиональной деятельности (ВПД) Экономика, в том
числе компетенциями (профессиональными, общепрофессиональными,
общекультурными и компетенциями, установленными образовательной
организацией), представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в
соответствии с Таблицей 1 - Планируемые результаты обучения при
прохождении преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы высшего образования.

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования
Код компетенции
(или её части)

ДПК-1

ДПК-2

ПК-19

ПК-20

Планируемые результаты
обучения
(содержание компетенций в
соответствии с ОПОП
направления подготовки)
Способность анализировать
бухгалтерскую (финансовую)
отчетность,
устанавливать
причинно-следственные связи
изменений в ней, оценивать
потенциальные
риски
и
возможности экономического
субъекта
в
рыночных
условиях
Способность
интерпретировать
и
применять
на
практике
правила
и
принципы
формирования отчетности в
соответствии
с
международными
стандартами
финансовой
отчетности

Обобщенные трудовые функции
профессионального стандарта

ТФ:
Составление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плана действия

ТФ:
Составление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плана действия

Перечень планируемых результатов
Знать: методологию проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-следственные связи изменений в ней, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в рыночных условиях
Уметь: анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, устанавливать
причинно-следственные связи изменений в ней, оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в рыночных условиях
Владеть: способностью анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
устанавливать причинно-следственные связи изменений в ней, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в рыночных условиях
Знать принципы интерпретации и применять на практике правила и принципы
формирования отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности
Уметь: применять на практике правила и принципы формирования отчетности в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Владеть: способностью интерпретировать и применять на практике правила и
принципы формирования отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности

Знать: структуру бюджетов бюджетной системы РФ; структуру бюджетной
классификации Российской Федерации, принципы и приемы ее построения, ее
содержательные и функциональные характеристики; финансовый механизм
функционирования государственных и муниципальных учреждений; структуру и
Федерации, обеспечивать их
содержание основных разделов сметы казенного учреждения и плана финансовоисполнение и контроль,
ТФ: Выполнение аудиторских
хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения;
составлять бюджетные
процедур (действий) и оказание
Уметь: рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для
сметы казенных учреждений сопутствующих аудита и прочих
финансирования расходных обязательств, объемы нормативных расходных
и планы финансовоуслуг, связанных с аудиторской
обязательств бюджетов и предельную величину бюджетного дефицита; составлять
хозяйственной деятельности деятельностью.
сметы казенных учреждений и финансовую часть планов деятельности бюджетных и
бюджетных и автономных
Выполнять отдельные задания в
автономных учреждений, рассчитывать ключевые показатели оценки финансов
учреждений
рамках реализации плана действия
государственных и муниципальных учреждений;
Владеть: . методами оценки основных параметров бюджетов различных уровней;
навыками оценки сбалансированности бюджетов различных уровней; методами
составления смет и планов государственных учреждений и расчета показателей их
оценки.
способностью вести работу ТФ:
Внутренний
контроль Знать: структуру и состав бюджетов бюджетной системы РФ; структуру и
по налоговому
ведения бухгалтерского учета и особенности формирования налоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ;
планированию в составе
составление
бухгалтерской методы и порядок налогового планирования при формировании проектов бюджетов
бюджетов бюджетной
(финансовой) отчетности
бюджетной системы РФ;
системы Российской
Выполнять отдельные задания в Уметь: осуществлять выбор базового периода планирования доходов бюджета,

Федерации

ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

способностью составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

способностью применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля

способностью участвовать в
мероприятиях по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

способностью осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям

рамках реализации плана действия выявлять существенные факторы и показатели, определяющие объем налоговых
доходов при планировании бюджета, и проводить оценку их влияния на объем
налоговых доходов;
Знать: источники получения данных для расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность организаций ; существующие методики
расчета финансовых показателей организаций; методы финансового планирования на
микроуровне; содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, содержание
и структуру ключевых видов планов коммерческих организаций; методы
бюджетирования и основные виды бюджетов в компании; требования к составлению
ТФ: Составление бухгалтерской
экономических разделов планов, финансовых и бизнес планов;
(финансовой) отчетности
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноВыполнять отдельные задания в
правовой базы экономические и социально-экономические и финансовые показатели;
рамках реализации плана действия
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
Владеть: современными методиками и средствами для оценки показателей
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта;. методами и
приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов, бизнес-планов в
соответствии с принятыми в организации стандартами, а также МСФО
Знать: основные нормативные правовые документы, регламентирующие бюджетную
и налоговую сферы, финансово-кредитную сферу; стандарты бухгалтерской
ТФ: Проведение финансового
отчетности;
анализа
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
Выполнять отдельные задания в регламентирующих сферу бюджетных , налоговых, валютных, кредитных и
рамках реализации плана действия страховых отношений;
Владеть: навыками работы с нормативной документацией в области финансов и
кредита;
Знать: понятийный аппарат в области государственного финансового контроля;
содержание и формы государственного финансового контроля; методы и методики
анализа и оценки бюджетной эффективности;
Уметь: проводить анализ и оценку эффективности выполнения государственных
ТФ: Проведение финансового
заданий и использования бюджетных средств; применять адаптированные методики
анализа
проведения конкретных контрольных мероприятий в секторе государственного и
Выполнять отдельные задания в
муниципального управления; применять аналитические процедуры экспертизы, в том
рамках реализации плана
числе, с использованием специализированных программных средств
действия
Владеть: современной методологической базой реализации государственного
финансового контроля , в т.ч. оценки бюджетной эффективности, в том числе при
оценке государственных программ; методами аудита эффективности,
налогообложения, контроллинга, позволяющих идентифицировать вероятность
рисков финансовых
Знать:
ТФ: Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности
 исходные данные, необходимые для расчетноВыполнять отдельные задания в
кассовое обслуживания клиентов, расчета по
рамках реализации плана
экспортно-импортным операциям;
действия
Умет:
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые расчетно-кассовое

ПК-25

ПК-26

ПК-27

способностью оценивать
кредитоспособность
клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и
сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые
резервы

способностью
осуществлять активнопассивные и
посреднические операции
с ценными бумагами

способностью готовить
отчетность и
обеспечивать контроль за
выполнением резервных
требований Банка России

ТФ: Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плана
действия

ТФ: Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плана
действия

ТФ: Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плана
действия

обслуживания клиентов, расчета по экспортно-импортным операциям
Владеть:
практическими навыками методики расчетно-кассовое обслуживания клиентов,
расчета по экспортно-импортным операциям
Знать:
 состав и назначение бухгалтерской отчетности организации;
 критерии оценки . кредитоспособности клиентов
Умет;
 проводить все виды анализа экономических и социально-экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов,
-осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции
на рынке межбанковских кредитов,
Владеть:
 современными методами сбора, регистрации и обобщения информации о
клиентах
-навыками по формированию и регулированию целевых резервов
навыками проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Знать:
-Методики расчетов показателей, необходимых для операции с ценными бумагами
Сущность и содержание стандартов экономического субъекта, посвященных
обоснованию планов и представлению результатов работы организации
Методику финансового анализа состояния клиента
Уметь:
Выполнять необходимые операции для осуществления активно-пассивных и
посреднических операции с ценными бумагами
Владеть:
 Навыками необходимыми для посреднических операции с ценными
бумагами
Знать:
-Методики расчетов показателей, необходимых для финансовой отчетности
-Сущность и содержание стандартов экономического субъекта, посвященных
обоснованию планов и представлению результатов работы организации
Уметь:
-готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России
Владеть:
-Навыками необходимыми для обеспечения контроля за выполнением резервных
требований Банка России

ПК-28

ОК-9

ОПК-1

способностью вести учет
имущества, доходов,
расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций, уплату
налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность

Способностью использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ТФ: Ведение налогового учета и
составление налоговой
отчетности, налоговое
планирование.
Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плана
действия

Знать:
− общие принципы и правила бухгалтерского учета доходов и расходов,
формирования и использования прибыли в соответствии с российскими
положениями по бухгалтерскому учету
− общие принципы и правила составления бухгалтерской, статистической и
налоговой отчетности, в т. ч. в автоматизированной среде;
− методы внутреннего контроля правильности ведения бухгалтерского учета
результатов деятельности экономического субъекта.
Уметь:
− составлять бухгалтерские записи по учету доходов, расходов, выведению
конечного финансового результата деятельности экономического субъекта и
использования прибыли;
− формировать бухгалтерскую, статистическую, налоговую отчетность.
− владеть навыками составления бухгалтерской отчетности;
Владеть:
инструментарием контроля правильности составления бухгалтерских записей по
учету финансовых результатов деятельности экономического субъекта и
формирования бухгалтерской
Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
Уметь: применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
Владеть: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры и основные требования информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
Владеть:
инструментарием контроля правильности составления и решения стандартные задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:

ОПК-2

способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач



исходные данные, необходимые для решения
профессиональных задач

Умет:
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для решения
профессиональных задач
Владеть:
практическими навыками методики решения профессиональных задач

ОПК-3

ОПК-4

способностью выбрать
инструментальные средства
для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Знать: инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей оценки финансового состояния и
кредитоспособности партнеров; содержание и формы финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
Уметь: обрабатывать инструментальными средствами экономические данные,
анализировать их и применять полученные результаты для обоснования выводов для
всесторонней финансовой оценки состояния организации; выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий
Владеть: методологией экономического исследования; навыками применения
современного математического инструментария для решения задач, связанных с
расчетом параметров, необходимых для принятия решений в области оценки
финансового состояния организации, кредитоспособности заемщиков, страховании
рисков, фондовой привлекательности вложений;

способностью
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести
за
них
ответственность

Знать: теоретические основы организации и управления предприятием;
основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической, финансовой и налоговой
политики государства, денежно-кредитной политики Банка России;
Уметь: находить организационно-управленческие решения;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности, и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений финансовых и
экономических служб, формировать практические предложения по
совершенствованию их работы;
Владеть: навыками организационной работы; навыками оценки
предлагаемых управленческих решений, разработки и обоснования
предложений
по
совершенствованию
работы
финансовых
подразделений с учетом рисков, нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных ограничений, а также социальноэкономических последствий как в экономике в целом, так и в
финансово-кредитной сфере;

