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1. Паспорт фонда оценочных средств
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Целью итоговой государственной аттестации является оценка сформированности компетенций.
В соответствии с разработанной ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит» государственная итоговая аттестация включает :
- защиту выпускной квалификационной работы.
2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП выпускник должен обладать
следующими компетенциями
Компетенция
Планируемые результаты обучения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОК-1
- основные катего- применять основ- культурой мышления;
способность ис- рии философии и их ные методы и прие- -принципами использопользовать основы особенности;
мы историкования философских знафилософских зна- - общую характери- философского ананий для анализа предний для формиро- стику существуюлиза для решения
метно-практической деявания
мировоз- щих социальносоциальнотельности;
зренческой пози- философских
практических задач
ции

направлений;
- современные социально-политические
проблемы и их связь
с мировым историческим процессом;
- условия формирования личности, ее
свободы, ответственности за сохранение жизни,
природы, культуры;
- нравственные обязанности человека
по отношению к
другим и самому себе;
- современные социальные и этические
проблемы;
- структуру, формы
и методы научного
познания, их эволюцию.
ОК-2
- общие тенденции и
способностью
закономерности разанализировать ос- вития всемирной
новные этапы и истории;
закономерности
- основные научные
исторического
подходы и концеп-

современности;
- анализировать результаты исторических, философских,
социологических и
психологических
исследований и делать на их основе
грамотные выводы;
-ориентироваться в
современных идейно-теоретических и
экономикополитических дискуссиях;
-анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские проблемы в контексте
профессиональной
деятельности.
- анализировать
научноисследовательскую
литературу по проблемам отечественной и зарубежной
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- основными методами и
приемами исследования в
области гуманитарных
наук;
-технологиями приобретения, использования и
обновления гуманитарных знаний.

- способами обобщения и
практического использования фактологического
материала;
- основными теоретическими положениями и

развития общества
для формирования
гражданской позиции

ции в интерпретации
событий, процессов
и явлений российской истории;
- основные тенденции развития политической мысли и
достижения современных политических школ;
- сущность и взаимосвязь политических явлений, механизм функционирования политической
власти, характер
взаимоотношений
власти и общества;
- характер и направления развития современных политических процессов;
- природу и сущности мировой политики и геополитики;
- понятие, типы и
формы государства;
- конституционное
устройство и основы
правого положения
граждан РФ;
- основной фактологический материал,
относящийся к мировому экономикоисторическому процессу;
- историю формирования и концепции
основных школ и
направлений классической и современной экономической мысли;
- основные научные
подходы и концепции в интерпретации
событий, формирующих экономическую историю человечества.

истории;
- обобщать фактологический материал и
делать выводы о
тенденциях и закономерностях российского исторического процесса;
- ориентироваться в
политических и социальных проблемах
и процессах современного общества;
- понимать и использовать теоретические положения и
конституционные
вопросы государства
и права;
- оперировать категориями и понятиями политической и
экономической истории человечества;
-выстраивать логику
становления и развития экономической науки;
- обосновать свою
точку зрения по государственноправовой, исторической, политической,
экономической и
иной социальной
проблематике.

конституциональными
вопросами государства и
права;
- основными категориями
и понятиями политической и экономической
истории человечества;
- способами обоснования
своей точки зрения по
государственноправовой, исторической,
политической, экономической и иной социальной проблематике.

ОК-3
способностью ис-

- основы построения, расчета и ана-

- применять экономический понятий-

- навыками системного,
сравнительного и исто-
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пользовать основы
экономических
знаний в различных сферах деятельности

лиза современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов на макрои микроуровне;
- текущее состояние
экономических процессов и явлений на
региональном, страновом и общемировом уровнях;
- основные закономерности функционирования рыночной экономики в целом и отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические основы эконометрического моделирования;
- способы статистического измерения и
наблюдения социальноэкономических явлений;
- статистические методы исследования
экономической
конъюнктуры, выявления трендов и
циклов, моделирования и прогнозирования развития социальноэкономических процессов.

но-категориальный
аппарат;
- использовать основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы решения существующих проблем с
учетом критериев
социальноэкономической эффективности и возможных социальноэкономических последствий;
- собрать необходимые для проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать полученные результаты и
прогнозировать развития экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической
модели;
- правильно интерпретировать результаты экономических
исследований и вырабатывать практические рекомендации по их применению;
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рического анализа политических решений;
- практическим применением статистических методов исследования, моделирования и прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов статистики для анализа общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического прогнозирования;
- навыками самостоятельного проведения
идентификации эконометрических моделей;
- навыками практического применения теоретических знаний при проведении анализа и прогнозирования экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа и прогнозирования с
использованием компьютерных и программных
средств

ОК-4
способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК-5
способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и куль-

- использовать информацию о состоянии мировой экономики при принятии
управленческих решений и оценке их
эффективности.
правила русской ор- - аргументировано,
фографии;
грамотно и четко
- действующие нор- строить устную и
мы словоупотребле- письменную речь;
ния;
- пользоваться ос- правила граммати- новными толковыми
ки русского языка;
и специальными
- правила русской
лингвистическими
пунктуации и их
словарями и справозможную варивочниками, работать
антность;
с оригинальной ли- стилистические
тературой по специнормы и особенноальности;
сти современного
- публично выстурусского языка;
пать в соответствии
- правила организас целями, задачами и
ции деловых комму- условиями общения;
никаций и речевого
- выстраивать конэтикета в рамках
структивное межсвоей профессиоличностное и групнальной деятельноповое взаимодейсти;
ствие в коллективе;
- психотехнические
- создавать конприемы межличспект, реферат;
ностного и группо- представлять ревого взаимодействия зультаты аналитичев общении;
ской и исследова- орфографию и лек- тельской работы в
сику иностранного
виде выступления,
языка;
доклада, информа- грамматику и
ционного обзора,
пунктуацию иноаналитического отстранного языка;
чета, статьи;
- стилистику ино- использовать иностранного языка.
странный язык в
межличностном общении и профессиональной деятельности.
- состояния, свойства и эмоционально-волевую сферу
личности, ее индивидуальные особенности;
- психотехнические

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
- организовать выполнение конкретного порученного
этапа работы;
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- культурой устной и
письменной речи;
- навыками выражения
своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении;
- навыками публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
- навыками литературной
и деловой письменной и
устной речи на русском
языке, навыками публичной и научной речи;
- навыками выражения
мыслей и мнений в межличностном и профессиональном общении на
иностранном языке;
- навыками извлечения
необходимой информации из оригинального
текста на иностранным
языке по проблемам профессиональной сферы;
- навыками самостоятельного получения новых знаний с использованием иностранного языка;
- иностранным языком на
уровне контакта с носителями языка с целью
быть понятым по широкому кругу жизненных и
профессиональных вопросов.
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручения;
- навыками выражения
своих мыслей и мнения в
межличностном и дело-

турные различия

приемы межличностного и группового взаимодействия
в общении;
- основы управления
работой в коллективе;
- содержание личностной, социальной
и предметной составляющих рабочего процесса;
- основные закономерности взаимодействия человека и
общества;
- особенности партнерства в деловой
сфере, направленного на значимые изменения свойств,
состояний, поведения и личностносмысловых образований коллег и себя;
- методы таймменеджмента, самоанализа и самоменеджмента;
- принципы организации рабочих коллективов в выбранной сфере профессиональной деятельности.

- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять
свою часть работы в
общем ритме;
- налаживать конструктивный диалог
с коллегами различных национальностей и конфессий;
- включаться во взаимодействия с другими субъектами
рабочего процесса
для обеспечения качественного выполнения порученного
задания;
- аргументировано
убеждать коллег в
правильности предлагаемого решения;
- признавать свои
ошибки и принимать
чужую точку зрения;
- делегировать полномочия;
- управлять своими
эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/ антипатий;
- документировать
процесс создания и
распределения
должностных обязанностей и полномочий в выбранной
сфере профессиональной деятельности.

вом общении;
- навыками публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами рабочего
процесса в условиях поликультурной социальной и деловой среды;
- умением играть различные социальные роли в
коллективе;
- способностью заменять
временно отсутствующих
коллег для обеспечения
бесперебойного рабочего
процесса.

ОК-6
способностью использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

- основы правового
регулирования деятельности организаций различных организационноправовых форм и
форм собственности;
- специфику российской правовой системы и законодательства;

- использовать и составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
- конструировать
основные виды организационнораспорядительных
документов, учетных регистров, пер-

- навыками практического применения основных
справочно-правовых систем, используемых в
РФ;
- навыками построения
системы документооборота в организации;
- методикой правового
анализа договоров с
контрагентами;
- актуальной информаци-
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ОК-7
способностью
к
самоорганизации
и самообразованию

- правовые и нравственно-этические
нормы в сфере профессиональной деятельности;
- основные требования в отношении
оформления документации;
- технологию создания управленческого
документа;
- состав документальной базы ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- правила организации документооборота у экономического субъекта;
- российские и международные стандарты финансовой
отчетности;
- действующее законодательство РФ о
несостоятельности
хозяйствующих
субъектов.
- действующее законодательство РФ в
области регулирования
деятельности
организаций.

вичных документов
нетиповых форм и
документов бухгалтерского оформления;
- применять соответствующие сложившейся в организации хозяйственной
ситуации положения
законодательства в
области бухгалтерского учета и налогообложения;
- проводить юридический анализ фактов хозяйственной
жизни;
- проверять организацию бухгалтерского учета на предмет
ее соответствия требованиям действующего законодательства;
- проверять финансовую бухгалтерскую отчетность организации на предмет ее достоверности;
- проводить сравнительный анализ бухгалтерского и налогового законодательства в разных
странах;
- разрабатывать и
составлять проекты
нормативных документов по вопросам
бухгалтерского учета и аудита;
- составлять исковые
заявления и ответы
на них, используемые в арбитражном
процессе.

ей о текущем состоянии
нормативно-правовой базы бухгалтерского учета,
налогового учета и аудита;
- методикой аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации.

- факторы развития
личности;
- объективные связи
обучения, воспитания и развития лич-

- выявлять проблемы своего образования;
- ставить цели, планировать и органи-

- навыками самообразования;
- навыками планирования
собственной деятельности;
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ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

ности;
- современные образовательные технологии;
- способы организации учебнопознавательной деятельности;
- основные особенности организации
профессиональной
сферы деятельности;
- значимость своей
будущей профессии.

зовать свой индивидуальный процесс
образования;
- развивать навыки
самообразования;
- выстраивать перспективные стратегии личностного и
профессионального
развития;
- стремиться к универсализму деятельности;
- анализировать достигнутые результаты деятельности;
- развить в себе лидерские качества и
нацеленность на достижение поставленной цели;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и
выбрать средства
развития достоинств
и недостатков;
- понимать и анализировать с точки
зрения возможностей применения
существующие способы саморазвития.

- приемами и способами
развития индивидуальных способностей;
- опытом эффективного
целеполагания;
- искусством презентации
и ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками профессионального обучения и самообучения;
- методами развития достоинств и устранения
недостатков.

- роль и значение
физической культуры в развитии общества и человека;
- роль и значение
занятий физической
культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни;
- особенности содержания и направленности различных
систем физических
упражнений на
оздоровительную и
развивающую эф-

- характеризовать
индивидуальные
особенности физического и психического развития и их
связь с регулярными
занятиями физическими упражнениями;
- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия
физическими
упражнениями с
общей профессионально-прикладной
и оздоровительнокорригирующей
направленностью;

- комплексами упражнений, направленных на
укрепление здоровья;
- приемами страховки во
время занятий физическими упражнениями;
- способами определения
дозировки физической
нагрузки и направленности физических упражнений.
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фективность.

ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1
способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и библиографической культуры с
применением ин-

- составлять индивидуальные
комплексы физических
упражнений различной направленности
- основы безопасно- - обеспечивать выго взаимодействия
полнение правил
человека со средой
техники безопаснообитания (производ- сти в быту и в общественной, бытовой,
ственных местах.
городской, природ- прогнозировать
ной);
развитие негативных
- основные правила
воздействий и оцетехники безопаснонивать их последсти и правила повествия;
дения в чрезвычай- применять средных ситуациях техства защиты от неганогенного и природ- тивных воздействий;
ного характера;
- принимать реше- основы физиолония по защите пергии человека и посонала организации
следствия влияния
от возможных пона человека пораследствий аварий,
жающих факторов;
катастроф, стихий- основные меры
ных бедствий и
защиты человека,
применения соврепроизводственных
менных средств попроцессов и среды
ражения;
обитания от нега- разрабатывать метивных воздействий; роприятия по повы- средства и методы шению безопасности
повышения безопас- производственной
ности и экологично- деятельности.
сти технических
средств и технологических процессов;
- основы обеспечения устойчивости
функционирования
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных
ситуациях.
- понятие информации;
- основные положения теории информации и кодирования;
- общую характеристику процессов
сбора, передачи, обработки и накопле-

- работать в качестве
пользователя персонального компьютера;
- самостоятельно
использовать внешние носители информации для обмена данными между
машинами;
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- основными методами
защиты персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, техногенного и антропогенного
происхождения.
- навыками планирования
мероприятий по защите
производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях;
- навыками разработки
мероприятий и осуществления защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
чрезвычайных ситуаций;
- навыками непосредственного участия в мероприятиях по защите
производственного персонала и населения от
последствий чрезвычайных ситуаций и спасательных операциях

- навыками подготовки
сложных иллюстрированных текстовых документов с использованием
MS Word;
- навыками решения расчетных экономических
задач с применением MS
Excel;
- навыками создания и

формационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности

ния информации;
- технические и программные средства
реализации информационных процессов;
- современное состояние и направления развития вычислительной техники и
программных
средств;
- закономерности
протекания информационных процессов в системах обработки информации;
- принципы использования современных информационных технологий и
инструментальных
средств для решения
различных задач в
своей профессиональной деятельности;
- основы защиты
информации и сведений, составляющих государственную тайну;
- методы обеспечения информационной безопасности
экономического
субъекта.

- создавать резервные копии и архивы
данных и программ;
- работать с программными средствами общего
назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка;
- использовать информационные системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической информации;
- формулировать
требования и принимать обоснованные решения по выбору аппаратнопрограммных
средств для рационального решения
задач, связанных с
получением и преобразованием информации;
- использовать в
профессиональной
деятельности сетевые средства поиска
и обмена информацией.

обработки реляционных
баз данных средствами
MS Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций
с использованием MS
PowerPoint.
- методами решения экономических задач с помощью специализированных программных
продуктов;
- навыками автоматизации решения экономических задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной
защиты;
- навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета.

ОПК-2
способностью
осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для
решения профессиональных задач

- основы математического анализа, линейной алгебры,
теории вероятностей
и математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;
- основные понятия,
категории и инструменты прикладных
экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и ана-

- применять методы
математического
анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на
основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы важнейшие экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять про-

- навыками применения
современного математического инструментария
для решения прикладных
экономических задач;
- современными методами сбора, обработки и
анализа экономической
информации;
- представлениями о правилах формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы для проведения анализа;
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ОПК-3
способность выбрать инструментальные средства
для
обработки
экономических
данных в соответствии с поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

лиза системы макроэкономических показателей;
- принципы расчета
и анализа показателей деятельности
экономического
субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета в соответствии с
действующим учетным законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской деятельности в РФ.

дуктивный поиск
информации в соответствии с условиями полученного задания;
- отражать факты
хозяйственной жизни в системе бухгалтерского учета организации;
- осуществлять сбор
аудиторских доказательств.

- методикой независимого аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности экономического
субъекта.

- возможности применения компьютерных программ
для расчета экономических показателей;
- инструментальные
средства обработки
экономической информации;
- основные программные продукты
для автоматизации
бухгалтерского учета;
- основные направления и методы экономического анализа
деятельности организации;
- перечень форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности и содержащиеся
в них показатели;
- порядок формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- показатели оценки
эффективности деятельности коммерческой организации
в разрезе важнейших

- проводить оценку
программных продуктов по критериям
технических характеристик, удобства
интерфейса, открытости и стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с соблюдением требуемых параметров;
- формировать электронные документы
для проведения необходимых расчетов;
- оценивать силу
связи между переменными;
- осуществлять выбор общих методов
исследования (индукция, дедукция,
синтез, анализ);
- проводить ретроспективный анализ
важнейших показателей деятельности
организации и их
прогноз;
- оценивать эффективность использования имущества и

- приемами отбора инструментальных средств
для обработки экономической информации в соответствии с поставленными задачами;
- навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета;
- навыками работы с
компьютерными программами по экономической оценке инвестиций
и управлению инвестиционными проектами;
- методами проведения
экономического анализа
на любых уровнях организации производства,
труда и управления;
- навыками подготовки
информационного обеспечения проведения комплексного анализа деятельности организации;
- навыками формирования прогнозного бюджета
движения денежных
средств организации;
- навыками расчета критериев оценки эффективности инвестиций (NPV,
PI, IRR, DPP).
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направлений (текущей, инвестиционной и финансовой) и
резервы ее повышения;
- экономическое содержание и основные этапы дисконтирования денежного потока;
- общую характеристику доходного,
сравнительного и
затратного подходов
к оценке стоимости
бизнеса.

ОПК-4
способность находить организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности
и
готовность нести
за них ответственность

капитала организации;
- обобщать результаты анализа и делать выводы и заключения по результатам его проведения.
- рассчитывать величину стоимости
организации в постпрогнозный период;
- применять математические методы в
сравнительном анализе;
- проводить оценку
инвестиционных
проектов.
- современные оте- работать с числочественные и зарувой и текстовой инбежные приемы и
формацией;
методы экономиче- управлять инфорского анализа;
мационными пото- систему экономиками;
ческой информации, - собирать, обобнеобходимой для
щать и представлять
проведения эконов наглядной форме и
мического анализа и сопоставимом виде
принятия управлен- экономическую инческих решений;
формацию;
- различные способы - принимать на осорганизации учета
нове числовой и
имущества органитекстовой информазации и источников ции обоснованные
его формирования в экономические рецелях оптимизации
шения в сфере теуправления хозяйкущей деятельности
ственными процеси стратегического
сами и результатами управления органидеятельности;
зацией.
- правовые послед- сопоставлять разствия принимаемых личные показатели
решений в области
результатов деябухгалтерского уче- тельности организата и налогообложеции за исследуемый
ния экономического период;
субъекта;
- оценить степень
- основные приемы
отклонения показаи методы менеджтелей результатов
мента;
деятельности орга- региональные осо- низации за исследубенности и специемый период и выфику управления в
явить факторы, вы-
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- методами и приемами
современного экономического анализа;
- практическими навыками организации финансовых потоков коммерческой организации;
- навыками экономического обоснования принимаемых управленческих решений;
- методами управления
конфликтами в коллективе.

ПК-1
способность
собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

различных видах
экономической деятельности.

звавшие эти отклонения;
- решать на примере
конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности
производства, сбыта
и управления затратами с помощью системы смет и бюджетирования;
- прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений.

- основные понятия,
категории и инструменты микроэкономики и экономики
организации;
- методы построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующей деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- систему показателей, характеризующих обеспеченность
экономического
субъекта финансовыми, материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей инвестиционной
и финансовой деятельности экономического субъекта;
- систему статистических показателей
деятельности экономического субъекта;
- основные методы
проведения финан-

- использовать необходимые для проведения расчетов источники финансовой
и управленческой
информации;
- рассчитывать на
основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность экономического субъекта финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать
данные, характеризующие обеспеченность экономического субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами и
уровня эффективности их использования;
- рассчитывать показатели инвестици-
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- навыками сбора и обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
экономических субъектов;
- типовой методикой расчета показателей эффективности использования
хозяйствующим субъектом финансовых, материальных и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и финансового анализа деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств
в аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения

ПК-2
способность
на
основе
типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

совых вычислений;
- систему показателей маркетинговой
информации;
- сущность современных способов и
методов экономического анализа деятельности экономического субъекта;
- правила формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности
коммерческой
организации

онной и финансовой
деятельности экономических субъектов;
- рассчитывать основные статистические показатели деятельности экономических субъектов и
макроэкономической статистики;
- строить эконометрические модели
объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в специализированных прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений для принятия
обоснованных экономических решений;
- формировать показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой организации.

- системы показателей, характеризующих основные виды
деятельности организации (текущую,
инвестиционную и
финансовую);
- типовые методики
расчета основных
показателей деятельности организации;
- теоретические основы учета имущества и капитала экономического субъекта;
- теоретические основы планирования
и учета затрат на

- собирать финансовую и нефинансовую информацию,
необходимую для
проведения аналитических расчетов
по типовым методикам;
- уместно использовать на практике типовые методики
расчета различных
показателей деятельности организации;
- составлять калькуляции себестоимости полиграфических работ и издательской продукции;
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- навыками подготовки
информационного обеспечения проведения расчета важнейших экономических показателей;
- методикой расчета важнейших экономических
показателей деятельности
организации;
- навыками определения
итогового финансового
результата деятельности
организации для целей
бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли;
- знаниями в области финансового, налогового и
управленческого учета;
- методикой расчета фи-

производство и продажу, выручки от
продаж и прибыли;
- законодательные и
нормативно- правовые акты, регламентирующие деятельность коммерческих
организаций, порядок учета имущества, обязательств и
финансовых результатов этой деятельности;
- правила формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой
организации;
- теоретические основы экономикоматематического
моделирования;
- теоретические основы оценки возможности и условий
привлечения заемного капитала.

- определять итоговые финансовые результаты (прибыль/
убыток) для целей
бухгалтерского учета и налогообложения прибыли организации;
- формировать показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой организации;
- проводить сравнительный анализ деятельности организаций-конкурентов по
заданным параметрам;
- применять методы
экономикоматематического
моделирования;
- сопоставлять исходные данные и
расчетные показатели с учетом всех
произошедших изменений в нормативных правовых
актах в различных
периодах на основе
ретроспективного
пересчета исходных
показателей;
- рассчитывать потребность организации в привлечении
внешних источников
финансирования с
учетом размера,
срока и стоимости
заемного капитала;
- принимать решения по оптимизации
структуры капитала;
- готовить информационноаналитическое обеспечения разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов
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нансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- методами определения
экономической эффективности инвестиционных проектов;
- навыками применения
методов экономикоматематического моделирования;
- навыками использования механизма финансового рычага для формирования оптимальной
структуры источников
финансирования деятельности организации.

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

- систему показателей, характеризующих финансовохозяйственную деятельность экономического субъекта, и
ее результаты;
- основные методы и
направления экономического анализа
деятельности организации;
- показатели оценки
эффективности различных направлений
деятельности организации и пути их
повышения;
- порядок формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
- методологию планирования и прогнозирования основных
показателей деятельности организации;
- назначение и порядок формирования
основных бюджетов
организации;
- структуру и содержание разделов бизнес-плана организации.

- собрать необходимую информацию
для проведения экономического и финансового анализа
деятельности коммерческой организации;
- формировать и
формализовать требования к информационному обеспечению проведения
экономического и
финансового анализа деятельности организации;
- рассчитывать основные показатели,
характеризующие
финансовохозяйственную деятельность, ее результаты и имущественное положение
организации, на основе различных существующих методик;
- выбирать оптимальную для конкретного случая методику финансового
анализа.
- оценивать эффективность использования имущества и
финансовых ресурсов организации;
- планировать и прогнозировать основные показатели деятельности организации в разрезе важнейших направлений деятельности
(текущей, инвестиционной и финансовой);
- формировать показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности органи-
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- навыками проведения
экономического и финансового анализа деятельности организации на основе различных современных методик;
-навыками подготовки
аналитического заключения в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
- навыками бизнеспланирования;
- навыками использования текстовых и табличных процессоров для
проведения расчетов и
оформления их результатов в соответствии с
установленными требованиями;
- навыками применения
специализированных
программных продуктов
для анализа, бюджетирования и бизнеспланирования в организации;
- навыками принятия
управленческих решений
по результатам анализа и
прогнозирования.

зации;
- структурировать и
формализовать бизнес-процессы организации;
- формулировать
экономически обоснованные выводы по
результатам проведенного анализа.
ПК-4
способность
на
основе описания
экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

- основы математического анализа, линейной алгебры,
теории вероятностей
и математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;- методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и
процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующей деятельности
экономических
субъектов на микрои макроуровне;
- современные методики экономического и финансового
анализа деятельности организации;
- методы количественного выражения взаимосвязей
экономических процессов и явлений;
- методы прогнозирования показателей
деятельности экономического субъекта
и развития бизнеспроцессов;
- методы финансовых вычислений
(расчет процентных
и рентных платежей,
дисконтирование и

- анализировать во
взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро- и макроуровне;
- анализировать и
содержательно интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и статистической отчетности
организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и процессах,
выявлять тенденции
изменения социально-экономических
показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- пользоваться актуальными версиями
табличных и текстовых процессоров для
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- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
- навыками содержательной интерпретации результатов анализа эконометрических моделей;
- навыками построения
моделей оптимальной
налоговой нагрузки на
организацию при выборе
системы налогообложения;
- навыками оценки различных вариантов учета
имущества и обязательств при формировании учетной политики
организации;
- умением интерпретировать данные, полученные
в ходе проведения экономического анализа и
аудита;
- навыками ведения счетов бухгалтерского учета,
формирования учетных
регистров и составления
отчетности с целью использования данной информации для принятия
управленческих решений;
- навыками работы в специализированных программах ведения бухгалтерского учета, автоматизации анализа и аудита.

ПК-5
способность 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

т.д.);
- правила учета инфляции в экономических расчетах;
- основные способы
и методы количественной оценки социальноэкономических процессов, получаемых
на основе эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет
как информационную базу для проведения экономического и финансового
анализа.

проведения экономических расчетов и
представления их
результатов;
- принимать рациональные экономические решения на основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений для принятия
обоснованных экономических решений;
- отражать в бухгалтерском и налоговом
учете имущество,
обязательства и факты хозяйственной
жизни организации.

- теоретические основы экономического и финансового
анализа;
- основы построения, расчета и анализа современной
системы экономических показателей,
характеризующих
деятельность коммерческой организации;
- правила (стандарты) ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств
и фактов хозяйственной жизни
экономического
субъекта;
- отличия российских стандартов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности и
проведения аудита
от международных;
- правила формирования показателей
бухгалтерской (фи-

- анализировать и
содержательно интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности организаций;
- выявлять возможные варианты развития экономических
процессов у экономического субъекта
по данным бухгалтерского учета;
- использовать положения стандартов
бухгалтерского учета и аудита при составлении отчетности и проведении
аудиторских проверок;
- анализировать количественные показатели развития социальноэкономических явлений и процессов
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- приемами и методами
количественного и качественного анализа социально-экономических
процессов;
- современными методиками расчета и анализа
социальноэкономических показателей;
- навыками формирования и последующей интерпретации аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур
в аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией экономического исследования;
- навыками работы в специализированных программах ведения бухгалтерского учета, автоматизации анализа и аудита.

ПК-6
способность анализировать и интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции изменения социальноэкономических
показателей

нансовой), налоговой и статистической отчетности организации;
- основные тенденции развития социальноэкономических процессов и явлений на
макро- и микроуровне.

на макро- и микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными версиями
табличных и текстовых процессоров для
проведения экономических расчетов и
представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать
основные экономические явления и
процессы.

- источники, содержащие статистическую информацию о
социальноэкономических явлениях и процессах;
- систему показателей, характеризующих уровень экономического развития
отдельного экономического субъекта;
- основные методы
статистического
анализа макро- и
микроэкономических систем;
- базовые экономические модели,
представляющие
статистическую информацию в формализованном виде;
- сущность, субъекты и формы международных экономических отношений;
- закономерности и
тенденции развития
всемирного хозяйства;
- факторы инвестиционной привлекательности стран, регионов и экономических субъектов.

- выявить проблемы
экономического характера при анализе
данных отечественной и зарубежной
статистики;
- применять адекватные сложившейся ситуации и поставленным задачам
приемы статистического анализа;
- выявить тенденции
изменения социально-экономических
показателей;
- делать прогноз
развития отдельных
видов экономической деятельности
на основе выявленного тренда;
- систематизировать
и обобщать информацию, готовить
аналитические обзоры и справкиобоснования по вопросам профессиональной деятельности;
- отбирать в соответствии с поставленной задачей и
использовать
на
практике различные
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- методами проведения
статистического анализа
экономических систем
любого уровня;
- навыками использования табличных и текстовых процессоров для
проведения статистического анализа;
- навыками адекватной
интерпретации результатов статистического анализа и его представления
в соответствии с установленными стандартами.

ПК-7
способность, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

- профессиональные
понятия и термины
на иностранном
языке;
- теоретические основы экономического и финансового
анализа;
- информационные
источники для проведения анализа и
предъявляемые к
ним требования;
- основы построения, расчета и анализа современной
системы экономических показателей,
характеризующих
деятельность коммерческой организации;
- теоретические основы финансовых
вычислений;
- нормативноправовую базу организации внешнеэкономической деятельности в РФ;
- особенности международного движения капитала, миграции рабочей силы, международной
торговли товарами и
услугами, обмена
научнотехническими знаниями;
- роль международных финансовых посредников в интернационализации мирового хозяйства;
- трансформацию
национальных финансовых систем в

методики
оценки
инвестиционной
привлекательности
стран, регионов и
отдельных экономических субъектов.
- выбирать адекватные целям и задачам
анализа источники
экономической информации;
- осуществлять поиск, классификацию
и первичную обработку информации в
соответствии с поставленной целью;
- применять на практике методы и методики экономического и финансового
анализа;
- грамотно интерпретировать динамику экономических
и социальноэкономических показателей;
- применять методы
финансовых вычислений для подготовки информационных
и аналитических отчетов;
- формировать информационные обзоры по заданной
экономической проблематике;
- оценивать экономические идеи и
экономикополитические доктрины с учетом их
идеологических и
ценностных предпосылок и сферы применимости;
- готовить презентации по результатам
подготовленного
информационного
или аналитического
материала.
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- навыками использования основных экономических терминов на иностранном языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами оценки социальноэкономической информации;
- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической информации по заданной проблеме из отечественных и
международных источников;
- методологией экономического исследования;
- навыками публичной
презентации информационно-аналитических материалов и полемики по
ним.

условиях глобализации;
- правила составления и оформления
аналитических отчетов (материалов) в
соответствии с требованиями стандартов по научноисследовательской
работе.
ПК-8
способность использовать для
решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии

- основные виды
информационных
ресурсов общества;
- современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности экономиста;
- принципы использования современных информационных технологий и
инструментальных
средств для решения
различных задач в
своей профессиональной деятельности;
- существующие в
российской и мировой практике технологии формирования
и обработки информационных массивов;
- спектр представленных на российском рынке программного обеспечения специализированных программных продуктов
для ведения бухгалтерского учета, автоматизации анализа
и аудита.

- работать с программными продуктами общего назначения, соответствующим требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
- работать в локальных и глобальных
компьютерных сетях, использовать в
профессиональной
деятельности сетевые средства поиска
и обмена информацией;
- интерпретировать
и использовать результаты обработки
информации экономикоориентированными
программными продуктами;
- настраивать типовые программные
средства в области
бухгалтерского учета с учетом специфики структуры, документооборота и
вида деятельности
конкретной организации;
- формировать техническое задание
для организацииразработчика программного обеспечения комплексной
автоматизации

22

- основными информационными технологиями
обработки социальноэкономической информации;
- навыками автоматизации процессов решения
экономических задач;
- навыками практической
работы со специализированными программными
средствами, используемыми в профессиональной деятельности экономиста;
- методиками проведения
экономического и финансового анализа и аудита с
помощью современных
технических средств и
информационных технологий.

предприятия.
ПК-14
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет
денежных
средств, разрабатывать
рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации
и
формировать на
его основе бухгалтерские проводки

- теоретические основы бухгалтерского
учета;
- правила отражения
в учете имущества,
обязательств и фактов хозяйственной
жизни в соответствии с требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- структуру и состав
типового плана счетов бухгалтерского
учета и порядок
формирования рабочего плана счетов
организации;
- организацию системы бухгалтерского учета в издательстве;
- первичные документы бухгалтерского учета;
- технологию работы
со специализированными программными продуктами
автоматизации бухгалтерского учета.

- адекватно применять теоретические
знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете
имущество, обязательства и факты
хозяйственной жизни в соответствии с
требованиями нормативно-правовых
актов по бухгалтерскому учету;
- формировать рабочий план счетов в
зависимости от потребностей организации;
- разрабатывать
учетную политику
для издательства;
- оформлять первичные документы бухгалтерского учета;
- работать со специализированными
программными продуктами автоматизации бухгалтерского учета.

- навыками ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни
в соответствии с изменениями нормативноправовой базы;
- навыками формирования плана счетов для целей управленческого учета;
- навыками организации
и корректировки системы
бухгалтерского учета в
издательствах;
- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде;
- навыками практического ведения учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни
в программе 1С: Бухгалтерия

ПК-15
способность формировать бухгалтерские проводки
по учету источников и итогам инвентаризации
и
финансовых обязательств организации

- теоретические основы бухгалтерского
учета;
- правила отражения
в учете имущества,
обязательств и изменений в их величине в соответствии
с требованиями
нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- первичные документы бухгалтерского учета;
- технологию работы со специализиро-

- адекватно применять теоретические
знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете
имущество, обязательства и изменения в их величине в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету;
- оформлять первичные документы бухгалтерского учета;
- работать со специ-

- навыками ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и результатов инвентаризации в соответствии с изменениями нормативноправовой базы;
- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде;
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ванными программными продуктами
автоматизации бухгалтерского учета.

ализированными
программными продуктами автоматизации бухгалтерского учета.

- навыками практического ведения учета имущества, обязательств и изменений в их величине в
программе 1С: Бухгалтерия.

ПК-16
способность
оформлять
платежные документы и формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней,
страховых взносов
- во внебюджетные фонды

- теоретические основы бухгалтерского
учета;
- правила отражения
в учете расчетных
операций в соответствии с требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- первичные документы бухгалтерского учета;
- технологию работы
со специализированными программными продуктами
автоматизации бухгалтерского учета и
электронного документооборота.

- адекватно применять теоретические
знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете
расчетные операции
в соответствии с
требованиями нормативно-правовых
актов по бухгалтерскому учету;
- оформлять первичные документы бухгалтерского учета;
- работать со специализированными
программными продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного документооборота.

- навыками ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения расчетных операций в соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;
- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде;
- навыками практического ведения учета расчетных операций в программе 1С: Бухгалтерия и системах электронного документооборота.

ПК-17
способность
отражать на счетах
бухгалтерского
учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный
период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической
отчетности, налоговые декларации

- теоретические основы бухгалтерского
учета;
- правила отражения
в учете операций по
выявлению финансовых результатов и
реформации баланса, в соответствии с
требованиями нормативно-правовых
актов по бухгалтерскому учету;
- формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности;
- порядок формирования показателей
форм бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности и их заполнения;

- адекватно применять теоретические
знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете
операции по выявлению финансовых
результатов и реформации баланса в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету;
- идентифицировать
актуальные версии
форм бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности;
- формировать показатели бухгалтер-

- навыками ведения учета
в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых
актов;
- навыками актуализации
правил ведения учета
финансовых результатов
и реформации баланса в
соответствии с изменениями нормативноправовой базы;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности в бумажном и
электронном виде;
- навыками формирования показателей бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в
соответствии с установ-
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ПК-18
способность организовывать
и
осуществлять
налоговый учет и
налоговое планирование организации

- формы бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности, обязательные к представлению в организациях издательской деятельности;
- правила составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с требованиями МСФО;
- технологию работы
со специализированными программными продуктами
автоматизации бухгалтерского учета и
электронного документооборота.

ской, налоговой и
статистической отчетности в соответствии с установленными требованиями;
- определять результаты деятельности
издательства за период и отражать их в
учете;
- трансформировать
отчетность, составленную по правилам
РСБУ, в отчетность,
составленную в соответствии с требованиями МСФО;
- работать со специализированными
программными продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного документооборота.

ленными требованиями;
- навыками отражения в
системе бухгалтерского
учета результаты деятельности издательства за
период;
- практическими навыками трансформации российской отчетности в соответствии с требованиями МСФО;
- навыками практического ведения учета финансовых результатов в программе 1С: Бухгалтерия и
работы в системах электронного документооборота.

- теоретические основы налогового
учета;
-правила формирования налоговых баз
по федеральным,
региональным и
местным налогам в
соответствии с требованиями НК РФ;
- формы налоговой
отчетности, порядок
и сроки их представления;
- порядок формирования показателей
налоговой отчетности и их заполнения;
- требования НК РФ
в части порядка
определения налоговых баз по различным налогам и сборам для организаций;
- технологию работы
со специализированными программ-

- адекватно применять теоретические
знания в области
налогового учета;
- формировать налоговые базы по федеральным, региональным и местным
налогам в соответствии с требованиями НК РФ;
- идентифицировать
актуальные версии
форм налоговой отчетности;
- формировать показатели налоговой
отчетности в соответствии с установленными требованиями;
- организовать ведение налогового учета в организациях;
- работать со специализированными
программными продуктами автомати-

- навыками ведения налогового учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения налогового учета в соответствии с
изменениями в НК РФ;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
налоговой отчетности в
бумажном и электронном
виде;
- навыками формирования показателей налоговой отчетности в соответствии с установленными требованиями;
- навыками определения
налоговых баз и суммы
налогов, уплачиваемых
организациями в РФ;
навыками практического
ведения налогового учета
в программе 1С: Бухгалтерия и работы в системах электронного доку-
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ными продуктами
автоматизации бухгалтерского учета и
электронного документооборота.

зации бухгалтерского учета и электронного документооборота.

ментооборота.

ПК-19
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

- структуру показателей для формирования бюджета;
- особенности проведения
расчетов
показателей для казенных
предприятий;
- как составляются
планы финансовохозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений;
- структуру бюджетной сметы;
Уметь:
- рассчитать показатели для формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для
казенных предприятий;
- анализировать
планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
- провести анализ
исполнения составленного плана финансовохозяйственной деятельности и сметы.

- рассчитать показатели для формирования бюджета;
- составлять бюджетные сметы для
казенных предприятий;
- анализировать
планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
- провести анализ
исполнения составленного плана финансовохозяйственной деятельности и сметы.

способами расчета показателей при формировании проекта бюджета;
- навыками проверки исполнения
и контроля
бюджетных смет казенных учреждений и планов
финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

ПК-20
способностью вести работу по
налоговому планированию в составе
бюджетов
бюджетной
системы Российской

- пути и средства
налогового планирования для российской бюджетной
системы;
- систему категорий
и методов, направленных на формиро-

- анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного налогового
планирования бюджетов;
- анализировать

навыками
организации
самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления
социальноэкономических, бюджетных, профессиональных
и налоговых знаний.
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Федерации

вание работы по
налоговому планированию бюджета;
- закономерности
налогового планирования при составлении бюджетов в
составе бюджетной
системы РФ.

бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и
использовать ее для
составления бюджетов в составе бюджета Российской
Федерации;
- провести подготовительную
работу
по налоговому планированию при составлении бюджета
РФ
ПК-21
- виды, пути и сред- - пользоваться соспособностью со- ства
финансового ставленным финанставлять финансо- планирования;
совым планом оргавые планы орга- - систему категорий низации;
низации, обеспе- и методов, направ- анализировать сочивать осуществ- ленных на формиро- ставленный финанление финансовых вание работы по фи- совый план органивзаимоотношений
нансовому планиро- зации;
с организациями,
ванию при обеспе- объяснить финанорганами государсовые взаимоотноственной власти и чении взаимоотношения между оргаместного
само- шений с органами
местного
самонами государственуправления
управления;
ной власти и орга- закономерности
нами местного сафинансового плани- моуправления.
рования;
- структуру государственной власти и
органов местного
самоуправления;
- взаимоотношения
органов местного
самоуправления и
государственной
власти;
- состав финансовых
планов
ПК-22
- цель, задачи и
- регулярно следоспособностью
структуру, регуливать нормам при реприменять нормы, рующую бюджетные гулировании бюдрегулирующие
и валютные отноше- жетных, налоговых и
бюджетные, нало- ния;
валютных отношеговые, валютные - методы и виды ваний в деятельности
отношения в обла- лютных отношений
банковской и страсти
страховой,
в области страховой ховой;
банковской деяи банковской дея- анализировать оттельности, учета и
тельности;
дельные составные
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- методами и средствами
самостоятельного, методически обоснованного
составления финансового
плана;
- способностью обосновать правильное достижение финансовых взаимоотношений между органами местного самоуправления и органами
государственной власти.

- навыками и средствами
учета и контроля в области страховой и банковской деятельности.

контроля

- задачи, виды учета
и контроля при
налоговых отношениях в страховой и
банковской деятельности;
- нормы, используемые в налоговом и
бюджетном учете;
- виды страховой и
банковской деятельности.

части поставленного
учета банковской и
страховой деятельности;
- использовать методы, регулирующие
различные виды отношений в области
страховой и банковской деятельности.

ПК-23
способностью
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений
ПК-24
способностью
осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по
экспортноимпортным операциям

- основные методы
финансового контроля;
- сектор государственного и муниципального управления;
- основные мероприятия по организации
финансового контроля.

анализировать мероприятия по проведению финансового
контроля;
- выявлять, имеющиеся отклонения
при проведении финансового контроля.

- навыками и средствами
проведения финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления.

- цель, задачи и
структуру расчетнокассового обслуживания клиентов;
- задачи межбанковских расчетов;
- цели расчетов по
экспортноимпортным операциям;
- Положение о расчетно-кассовом обслуживании предприятий;
- цели и задачи экспортно-импортных
операций.

- проводить межбанковские расчеты;
- анализировать
проведенные расчеты по экспортноимпортным операциям;
- провести анализ по
расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов;
- выявить направления межбанковских
расчетов.

- навыками проведения
межбанковских расчетов;
- навыками контроля
расчетно-кассовых операций проводимых при
расчетно-кассовом обслуживании;
- возможностью самостоятельно проводить расчеты по экспортноимпортным операциям.

ПК-25
способностью
оценивать кредитоспособность
клиентов,
осуществлять
и

- цели и задачи современного российского рыночного
кредитования;
- оформление и вы-

– оформлять выдачу
кредитов;
- анализировать выданные кредиты и
кредитоспособность

- различными формами
выдачи кредитов;
- навыками регулировки
целевых резервов для выдачи межбанковских кре-
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оформлять выдачу
и сопровождение
кредитов, проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать целевые резервы
ПК-26
способностью
осуществлять активно-пассивные
и посреднические
операции с ценными бумагами

дачу кредитов;
- систему оценки
кредитоспособности
клиентов;
- возможность выдачи межбанковских
кредитов.

клиентов.

дитов;
- навыками оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, учитывая кредитоспособность клиентов.

- цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами;
- виды ценных бумаг;
- структуру посреднических операций;
- виды активнопосреднических
операций с ценными
бумагами.

- логично аргументировать проводимые посреднические
операции с ценными
бума-гами;
- анализировать различные виды операций с ценными бумагами;
- объяснить какие
виды ценных бумаг
входят в активнопассивные и посреднические операции.

- способностью проводить различные виды
операций с ценными бумагами;
- умениями объяснить
различные виды ценных
бумаг.

ПК-27
способностью готовить отчетность
и
обеспечивать
контроль за выполнением
резервных требований Банка России

- цели и задачи резервных требований
Банка России;
- систему резервных
требований Банка
России;
- систему бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности;
- методы контроля
для выполнения резервных требований
ЦБ России.

- анализировать систему бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности;
- анализировать методы контроля резервных требований
ЦБ России.

- навыками организации
контроля для выполнения
резервных требований ЦБ
России;
- умениями составлять
различные виды отчетности.

ПК-28
способностью вести учет имущества,
доходов,
расходов и результатов
деятельности кредитных организаций,
уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую отчетность

основные виды учета
имущества, доходов
и расходов;
- виды налогов,
начисляемых предприятиями;
- виды бухгалтерской отчетности
кредитных организаций.

- провести учет
имущества кредитной организации;
- начислить налоги,
причитающиеся к
уплате с кредитной
организации;
- рассчитать доходы
и расходы и вывести
результат: прибыль
или убыток;
- составить бухгал-

навыками и средствами
самостоятельного расчета
имущества, доходов и
расходов кредитной организации;
- умениями составить
бухгалтерскую отчетность кредитной организации.
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терскую отчетность
кредитной организации.

3.
Выпускная квалификационная работа
3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается
сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы:
Код компетенции
Содержание компетенций
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формироваОК 1
ОК 2

ния мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной форОК 4
мах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно восприниОК 5
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью использовать основы правовых знаний в разОК 6
личных сферах деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК 7
способностью использовать методы и средства физической
ОК 8
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
ОК 9
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной
ОПК 1
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
ОПК 2
необходимых для решения профессиональных задач
способностью выбрать инструментальные средства для обраОПК 3
ботки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
способностью находить организационно-управленческие реОПК 4
шения в профессиональной деятельности и готовность нести
за них ответственность
Профессиональные компетенции (ПК):
ОК 3
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расчетно-экономическая деятельность
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходиПК- 1
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноПК -2
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления экономических
ПК -3
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основная)
ПК 4
ПК 5

ПК 6
ПК 7
ПК 8

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
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
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии

учетная деятельность:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников
ПК 15
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалПК 16
терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйПК 17
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налогоПК 18
вое планирование организации
расчетно-финансовая деятельность
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
ПК 19
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюдПК 20
жетов бюджетной системы Российской Федерации
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
ПК 21
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
ПК 22
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
ПК 23
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
банковская деятельность:

ПК 14
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ПК 24
ПК 25

ПК 26
ПК 27
ПК 28

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на
рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые
резервы
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
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

Члены
государственной
экзаменационной
комиссии
оценивают
ответы на все вопросы (основные и дополнительные), исходя из степени
раскрытия сути поставленных вопросов и глубины рассмотрения проблем, а так же полноты
ответа. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у
обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности, определяются на основе основных критериев оценки компетенций.
Критерии оценки компетенций
№

1

2
3
4

5

6
7

Критерий оценки

Оценка
«неудовлетворительно»

Знание основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и прикладных экономических дисциплин
Знание закономерностей функционирования
современной экономики
Знание методов построения эконометрических
моделей объектов, явлений и процессов
Знание основ построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знание основных особенностей российской
экономики, её институциональной структуры,
направлений экономической политики государства
Знание нормативно-правовой базы в части
концептуальных основ финансов и кредита
Умение применять законодательные нормы и
понятия при решении практических задач, в
рамках которых правильно идентифицировать,
оценивать, классифицировать и систематизировать факты; регистрировать, обрабатывать и
обобщать данные деятельности финансово-
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«удовлетворительно
+

«хорошо

«отлично»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10
11

кредитных организаций
Умение обрабатывать и обобщать данные финансовой и бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов и финансово-кредитных
организаций.
Умение анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности финансовокредитных организаций, хозяйствующих субъектов и органов власти.
Умение выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций
Умение комплексно анализировать результаты
хозяйственной деятельности организаций различных форм собственности, выявлять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно
решать

+

+

+

+

+
+

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ
1.
Формирование и управление основным капиталом корпорации
2.
Управление собственным капиталом корпорации
3.
Среднесрочное финансовое планирование и разработка бюджета муниципального образования
4.
Инструменты выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
5.
Современные особенности формирования бюджетов субъектов РФ.
6.
Прогнозирование доходов бюджетов.
7.
Прогнозирование основных параметров бюджета региона с учетом рисков
8.
Управление издержками по производству и реализации продукции (работ,
услуг).
9.
Прибыль организации, ее роль в управлении финансами.
10.
Анализ безубыточности как способ управления прибылью от продаж.
11.
Управление прибылью организации.
12.
Применение системы контроллинга в управлении финансами организаций.
13.
Роль амортизационной политики в управлении инвестиционным процессом в
организации.
14.
Финансовый механизм управления инвестиционной деятельностью организации.
15.
Источники и способы финансирования реальных инвестиций в организации.
16.
Планирование реальных инвестиций.
17.
Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
18.
Лизинг как источник финансирования инвестиций организации.
19.
Использование рынков капитала для финансирования деятельности российских организаций.
20.
Роль банковского кредита в системе финансирования деятельности организаций.
21.
Применение факторинга в управлении дебиторской задолженностью организации.
22.
Система финансовых бюджетов организации.
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23.
Бюджет денежных средств, его роль в системе финансового планирования и
контроля в организации.
24.
Оценка эффективности привлечения внешнего финансирования деятельности
организации в современных условиях.
25.
Разработка финансовой стратегии организации и способы ее реализации.
26.
Методы управления расходами организации.
27.
Управление инвестиционной политикой страховой компании.
28.
Финансовая стратегия страховой компании в современных условиях.
29.
Управление денежными потоками – как объект финансового менеджмента в
страховании.
30.
Управление капиталом страховой компании.
31.
Финансовое планирование деятельности страховой компании.
32.
Управление оборотными активами организации.
33.
Политика формирования оборотного капитала организации.
34.
Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика организации.
35.
Управление материально-производственными запасами организации.
36.
Управление денежной наличностью организации.
37.
Управление финансовыми рисками организации.
38.
Управление денежными потоками организации.
39.
Методы расчета и анализа денежных потоков организации.
40.
Управление собственным капиталом организации.
41.
Оценка стоимости компании.
42.
Дивидендная политика организации.
43.
Управление внеоборотными активами организации.
44.
Деятельность лизинговых компаний в современных условиях.
45.
Управление выручкой организации.
46.
Управление рисками инвестиционного проекта.
47.
Управление ликвидностью и платежеспособностью организации.
48.
Управление ценой и структурой капитала организации.
49.
Управление финансовыми ресурсами организации.
50.
Антикризисное финансовое управление организацией.
51.
Прогнозирование банкротства организации.
52.
Мониторинг финансового состояния коммерческой организации
53.
Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления финансовой
деятельностью организации.
54.
Оценка финансового состояния организации и направления его улучшения.
55.
Оценка финансовой устойчивости организации.
56.
Совершенствование системы финансового планирования в организации.
57.
Финансовые результаты организации, их формирование и использование.
58.
Формирование и использование оборотных средств.
59.
Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств организации.
60.
Оценка финансового потенциала и инвестиционной привлекательности акционерных обществ.
61.
Планирование и финансирование инновационной деятельности коммерческой
организации
62.
Совершенствование организации исполнения бюджета органами федерального
казначейства.
63.
Проблемы и пути совершенствования казначейского контроля в бюджетной
системе РФ.
64.
Формирование финансовой политики муниципального образования.
65.
Финансовый менеджмент в страховой компании.
66.
Повышение эффективности андеррайтинга в страховой компании.
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67.
Повышение эффективности деятельности страховщика по урегулированию
убытков.
68.
Перестрахование как фактор повышения устойчивости страховой организации.
69.
Оценка деловой активности организации.
70.
Формирование и использование основного капитала организации
71.
Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации.
72.
Цены и ценообразование в организации.
73.
Повышение эффективности использования активов организации
74.
Финансовая устойчивость и управление капиталом организации.
75.
Эффективность маркетинговой деятельности организации.
76.
Экономическая эффективность предпринимательской деятельности организации.
77.
Эффективность лизинговых операций в АПК
78.
Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса
79.
Проблемы совершенствования российской банковской системы
80.
Современное состояние банковской системы России и направления ее развития
81.
Функционирование банковской системы России в условиях финансовых ограничений
82.
Проблемы создания и развития банковских групп и холдингов в России
83.
Территориальные учреждения ЦБ РФ: содержание деятельности, проблемы,
пути повышения их роли
84.
Особенности работы иностранных банков в России
85.
Функционирование и развитие платежной системы России
86.
Оценка и совершенствование корреспондентских отношений банков по расчетному обслуживанию клиентов
87.
Организация и совершенствование обслуживания VIP-клиентов коммерческими банками
88.
Банковская деятельность на рынке финансовых услуг: состояние и перспективы
89.
Цена и себестоимость банковских услуг и управление ими
90.
Совершенствование банковской инфраструктуры в современных условиях
91.
Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций и направления
его развития
92.
Банковские услуги и условия их развития в России
93.
Развитие инновационных банковских услуг
94.
Развитие концепций банковского маркетинга в российских условиях
95.
Совершенствование маркетинговой политики коммерческого банка
96.
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: перспективные
направления
97.
Валютные операции коммерческих банков и пути повышения их эффективности
98.
Совершенствование организации валютных операций в коммерческом банке
99.
Практика и направления совершенствования валютных операций в коммерческих банках
100. Валютные риски и способы управления ими
101. Инвестиционная деятельность пенсионных фондов на финансовом рынке
Краснодарского края
102. Банк России как мегарегулятор финансового рынка: оценка и перспективы
103. Интернет-технологии: роль и место в развитии банковских услуг
104. Информационные технологии и их воздействие на стратегию развития коммерческого банка
105. Кредитный портфель коммерческого банка и совершенствование методов
управления им

35

106. Кредитный риск коммерческого банка: оценка и управление
107. Кредитная политика коммерческого банка: основные направления развития на
современном этапе
108. Кредитные инструменты банков и их развитие в современных условиях
109. Качество кредитного портфеля коммерческого банка и пути его повышения
110. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка
111. Комплексное обслуживание
юридических лиц и
его
развитие
в коммерческом банке
112. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка и их развитие
113. Развитие банковского кредитования реального сектора экономики
114. Взаимоотношения банка с клиентами при кредитовании: проблемы и пути их
решения
115. Организация и перспективы развития ипотечного кредитования в коммерческом банке
116. Организация кредитного процесса в российских банках и пути его совершенствования
117. Организация кредитования юридических лиц и пути ее совершенствования
118. Организация кредитования физических лиц в региональном коммерческом
119. банке
120. Кредитный портфель коммерческого банка
121. Перспективы использования различных форм обеспечения возвратности банковского кредита
122. Организация розничного кредитования в коммерческом банке
123. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в коммерческом банке
124. Проблемы долгосрочного кредитования в условиях мирового финансового
кризиса
125. Современный механизм кредитования и перспективы его развития
126. Современные кредитные технологии: перспективы, особенности развития
127. Современная практика и перспективы развития операций по краткосрочному
кредитованию юридических лиц
128. Современные технологии кредитования корпоративных клиентов
129. Современные технологии кредитования физических лиц
130. Совершенствование механизма кредитования предприятий АПК
131. Синдицированные кредиты: сущность и перспективы развития
132. Совершенствование организации кредитного процесса в коммерческом банке
133. Совершенствование организации кредитования сельхозтоваропроизводителей
(на примере Краснодарского края)
134. Совершенствование системы кредитования в коммерческих банках
135. Состояние и перспективы развития операций коммерческих банков по кредитованию физических лиц
136. Состояние и перспективы развития операций коммерческих банков по кредитованию юридических лиц
137. Состояние и перспективы развития системы кредитования в коммерческом
138. банке
139. Формирование кредитной политики коммерческого банка и ее развитие
140. Методы управления активами и пассивами коммерческого банка и их развитие
141. Управление активами коммерческого банка: оценка и повышение эффективности
142. Совершенствование управления активными операциями коммерческого банка
143. Моделирование кредитно-депозитной политики банка
144. Оценка эффективности основных операций кредитной организации
145. Лизинговые операции коммерческого банка: оценка и перспективы развития
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146.

Комплексное обслуживание физических лиц и его развитие в коммерческом

банке
147. Оценка и пути снижения рисков банковской деятельности
148. Оценка эффективности банковских инвестиций при различных формах реализации инвестиционных проектов
149. Оценка потребности банка в ликвидных средствах и их оптимизация
150. Оценка и пути увеличения стоимости бизнеса коммерческого банка
151. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы развития
152. Современное состояние и перспективы развития операций коммерческого банка с ценными бумагами
153. Современная практика и пути совершенствования вексельных операций коммерческого банка
154. Совершенствование организации фондовых операций коммерческого банка
155. Срочные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития
156. Учетные операции коммерческих банков и вексельное кредитование
157. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути повышения их
эффективности
158. Оптимизация процесса управления финансовыми ресурсами коммерческого
159. банка
160. Капитал банка: оценка и методы управления
161. Ресурсная база коммерческого банка и эффективность ее использования
162. Оптимизация портфеля привлеченных средств коммерческого банка
163. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка и пути их решения
164. Проблемы управления портфелем привлеченных средств коммерческого банка
и пути их решения
165. Управление пассивами коммерческого банка: оценка и повышение эффективности
166. Депозитный портфель коммерческого банка: оценка и перспективы развития
167. Формирование депозитной политики и пути ее совершенствования
168. Состояние и перспективы развития депозитных операций в коммерческом
169. банке
170. Организация и совершенствование работы коммерческого банка по эмиссии
собственных ценных бумаг
171. Организация и совершенствование работы коммерческого банка с производными финансовыми инструментами
172. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка
173. Оценка ликвидности и платежеспособности кредитной организации
174. Управление надежностью коммерческого банка: проблемы и пути их решения.
175. Доходы и расходы коммерческого банка
176. Прибыль коммерческого банка: формирование и эффективное использование
177. Организация безналичных расчетов в коммерческом банке
178. Роль межбанковских кредитных операций в деятельности коммерческого
банка
179. Риски банковской деятельности на фондовом рынке и пути их снижения
180. Пути активизации инвестиционного потенциала региональных фондовых рынков (на примере Краснодарского края)
181. Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими
182. Современное состояние и перспективы развития российских институтов коллективного инвестирования
183. Современное состояние и перспективы развития электронных систем расчетов
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3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты им квалификационной работы
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на
закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии:
Критерии
Уровень научно-теоретический разработки проблемы.
Актуальность проводимого исследования
Связь теоретических положений, рассматриваемых в
работе, с практикой международного бизнеса
Наличие элементов самостоятельного научного творчества:
- самостоятельный характер изложения и обобщения
материала;
- формулировка и обоснование собственного подхода
к решению
дискуссионных проблем теории и практики менеджмента;
- качество использованных методик и самостоятельность анализа собранного материала;
- самостоятельная разработка вербальной модели для
анализа выбранного объекта или проблемы;
- полнота и системность предложений по рассматриваемой проблеме; - самостоятельный выбор и обоснование теоретической модели или/и методов количественного анализа, используемых в работе;
- самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного исследования.
Использование оригинальных источников аналитического и статистического характера.
Сбалансированное сочетание количественных и качественных методов анализа.
Полнота решения поставленных в работе задач.
Грамотность, логичность в изложении материала

5

4

3

2

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с
учётом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по четырёх
балльной системе:
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное
оформление работы, содержательность доклада и презентации;
оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям,
но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;
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- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов
и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и
затруднения при ответах на вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.
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