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Аннотация программы преддипломной практики 

 

Преддипломная практика входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Финансы и кредит», и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется на факультете кафедрой «Фи-

нансы и кредит». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-

ществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится в ор-

ганизациях финансово-кредитной сферы (Министерство финансов РД, Госу-

дарственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по РД, 

Управление Федеральной налоговой службы РФ по РД, Филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в Республике Дагестан, Дагестанский филиал АО «Аль-

фаСтрахование», Дагестанское отделение №8590 Северо-Кавказского банка 

ПАО Сбербанк,  Дагестанский региональный филиал ПАО Россельхозбанк) 

на основе договоров, заключенных  ДГУ с базами практик (профильными ор-

ганизациями), выбранными в качестве объектов прохождения практики. 

Преддипломная практика ориентирована на подготовку обучающихся к 

следующим видам профессиональной деятельности, а также выполнение ин-

дивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 

профессиональной деятельности. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобрете-

ние практических навыков:   

 сбора, обобщения и финансового анализа информации в определенной 

сфере; 

 сбора, анализа и обобщения информации для подготовки выпускной ква-

лификационной работы. 

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-

9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК- 6, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Объем преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (за-

чет с оценкой). 
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1. Цели преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учеб-

ным планом и является неотъемлемой частью учебного процесса подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кре-

дит». Преддипломная практика – это самостоятельная работа студента на 

предприятии (профильной организации) под руководством преподавателя 

выпускающей кафедры и специалиста или руководителя соответствующего 

подразделения базы практики (профильной организации). Общее методиче-

ское руководство преддипломной практикой осуществляет выпускающая ка-

федра. 

Целями преддипломной практики являются: 

 ознакомление со структурой предприятия (организации, учреждения), яв-

ляющегося объектом практики, целями еѐ работы, задачами и функциями, 

изучение опыта ее деятельности; 

 изучение законодательной и нормативно-правовой документации, кото-

рая регламентирует деятельность предприятия (профильной организа-

ции), являющегося объектом практики; 

 приобретение практических навыков сбора, обобщения и финансового 

анализа информации в определенной сфере; 

 сбор, анализ и обобщение информации для подготовки выпускной квали-

фикационной работы; 

 формирование у студентов умений и навыков в области научно-

исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

 

Задачами преддипломной практики студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кредит», являются 

следующие: 

 ознакомление студентов с предприятием (организацией, учреждением) как 

объектом преддипломной практики; 

 изучение студентами особенностей документооборота предприятия (орга-

низации, учреждения), анализ законодательной и нормативно-правовой до-

кументации, которая регламентирует деятельность предприятия (организа-

ции, учреждения), являющегося объектом практики; 

 формирование у студентов навыков и умений по подготовке исходных 

данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 формирование у студентов навыков и умений по проведению расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
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 формирование у студентов навыков и умений по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств; 

 поиск студентами информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка студентами массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результа-

тов и обоснование выводов; 

 формирование у студентов навыков и умений по построению стандартных 

теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

 формирование у студентов навыков и умений по анализу и интерпретации 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явле-

ния на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка студентами информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 участие студентов в проведении статистических обследований, первичная 

обработка их результатов; 

 формирование у студентов навыков и умений по разработке проектных 

решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложе-

ний и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

 формирование у студентов навыков и умений по осуществлению финансо-

во-экономического планирования в секторе государственного и муниципаль-

ного управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 формирование у студентов навыков и умений по ведению расчетов с бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 формирование у студентов навыков и умений по составлению финансовых 

расчетов и осуществлению финансовых операций; 

 формирование у студентов навыков и умений профессионального приме-

нения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

 формирование у студентов навыков и умений организации и осуществле-

ния финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления. 

 

3. Способы и формы проведения   преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики – стационарный. 

Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
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периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

Преддипломная практика проводится в организациях финансово-

кредитной сферы (Министерство финансов РД, Государственное учреждение 

– Отделение Пенсионного фонда России по РД, Управление Федеральной 

налоговой службы РФ по РД, Министерство экономики и территориального 

развития РД, Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Дагестан, Даге-

станский филиал АО «АльфаСтрахование», Северо-Кавказский филиал ПАО 

АКБ «Связь-банк», Дагестанское отделение №8590 Северо-Кавказского бан-

ка ПАО Сбербанк,  Дагестанский региональный филиал ПАО Россель-

хозбанк) на основе соглашений и договоров, заключенных ДГУ с базами 

практик (профильными организациями). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстри-

ровать следующие результаты: 
Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции вы-

пускника 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура освоения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, при-менять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

Б-УК-1.1. Анализи-

рует задачу, выделяя 

ее базовые составля-

ющие; 

Знает: основные методы 

критического анализа; 

методологию системного 

подхода, принципы науч-

ного познания 

Умеет: производить ана-

лиз явлений и обрабаты-

вать полученные резуль-

таты; выявлять проблем-

ные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

использовать современ-

ные теоретические кон-

цепции и объяснительные 

модели при анализе ин-

формации 

Владеет: навыками кри-

тического анализа. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-1.2. Определя-

ет, интерпретирует и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи; 

Знает: систему информа-

ционного обеспечения 

науки и образования; 

Умеет: осуществлять по-

иск решений проблемных 

ситуаций на основе дей-

ствий, эксперимента и 

опыта; выделять экспери-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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ментальные данные, до-

полняющие теорию 

(принцип дополнительно-

сти) 

Владеет: основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией  

Б-УК-1.3. Осуществ-

ляет поиск информа-

ции для решения по-

ставленной задачи по 

различным типам за-

просов; 

Знает: методы поиска ин-

формации в сети Интер-

нет; правила библиогра-

фирования информацион-

ных источников; библио-

метрические и наукомет-

рические методы анализа 

информационных потоков 

Умеет: критически анали-

зировать информацион-

ные источники, научные 

тексты; получать требуе-

мую информацию из раз-

личных типов источни-

ков, включая Интернет и 

зарубежную литературу; 

Владеет: методами клас-

сификации и оценки ин-

формационных ресурсов 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-1.4. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок, форми-

рует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зре-

ния, в том числе с 

применением фило-

софского понятийно-

го аппарата.  

Знает: базовые и профес-

сионально-

профилированные основы 

философии, логики, пра-

ва, экономики и истории; 

сущность теоретической и 

экспериментальной ин-

терпретации понятий; 

сущность операционали-

зации понятий и ее ос-

новных составляющих; 

Умеет: формулировать  

исследовательские про-

блемы; логически вы-

страивать последователь-

ную содержательную ар-

гументацию; выявлять 

логическую структуру 

понятий, суждений и умо-

заключений, определять 

их вид  и логическую 

корректность 

Владеет: методами логи-

ческого анализа различ-

ного рода рассуждений, 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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навыками ведения дис-

куссии и полемики;  

Б-УК-1.5. Рассматри-

вает и предлагает 

возможные варианты 

решения поставлен-

ных задач 

Знает: требования, предъ-

являемые к гипотезам 

научного исследования; 

виды гипотез (по содер-

жанию, по задачам, по 

степени разработанности 

и обоснованности) 

Умеет: определять в рам-

ках выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), под-

лежащие дальнейшей раз-

работке и предлагать спо-

собы их решения; 

Владеет: технологиями 

выхода из проблемных 

ситуаций, навыками вы-

работки стратегии дей-

ствий; навыками стати-

стического анализа дан-

ных 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Б-УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы форми-

рования концепции про-

екта в рамках обозначен-

ной проблемы; этапы 

жизненного цикла проек-

та, этапы его разработки и 

реализации; 

Владеет: методами разра-

ботки и управления про-

ектами 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-2.2. Предлагает 

способы решения по-

ставленных задач и 

ожидаемые результа-

ты; оценивает пред-

ложенные способы с 

точки зрения соот-

ветствия цели проек-

та 

Умеет: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (науч-

ную, практическую, ме-

тодическую и иную в за-

висимости от типа проек-

та), ожидаемые результа-

ты и возможные сферы их 

применения; 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, дей-

ствующих правовых 

норм 

Знает: основные требова-

ния, предъявляемые к 

проектной  

работе и критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности; 

Умеет: видеть образ ре-

зультата деятельности и 

планировать последова-

тельность шагов для до-

стижения данного резуль-

тата; 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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Владеет: навыками со-

ставления плана- графика 

реализации проекта в це-

лом и плана-контроля его 

выполнения 

Б-УК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с запла-

нированными резуль-

татами и точками 

контроля, при необ-

ходимости корректи-

рует способы реше-

ния задач 

Владеет: навыками кон-

структивного преодоле-

ния возникающих разно-

гласий и конфликтов 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-2.5. Представ-

ляет результаты про-

екта, предлагает воз-

можности их исполь-

зования и/или совер-

шенствования 

Умеет: прогнозировать 

проблемные ситуации и 

риски в проектной дея-

тельности 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК-3 Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

Б-УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели 

Знает: общие формы ор-

ганизации деятельности 

коллектива; основы стра-

тегического планирова-

ния работы коллектива 

для достижения постав-

ленной цели; 

Владеет: навыками поста-

новки цели в условиях 

командой работы 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-3.2. При реали-

зации своей роли в 

социальном взаимо-

действии и команд-

ной работе учитывает 

особенности поведе-

ния и интересы дру-

гих участников; 

Знает: психологию меж-

личностных отношений в 

группах разного возраста; 

Умеет: создавать в кол-

лективе психологически 

безопасную доброжела-

тельную среду; 

Владеет: способами 

управления командной 

работой в решении по-

ставленных задач 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-3.3. Анализи-

рует возможные по-

следствия личных 

действий в социаль-

ном взаимодействии 

и командной работе, 

и с учетом этого 

строит продуктивное 

взаимодействие в 

коллективе; 

Умеет: учитывать в своей 

социальной и профессио-

нальной деятельности ин-

тересы коллег; предви-

деть результаты (послед-

ствия) как личных, так и 

коллективных действий 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-3.4. Осуществ-

ляет обмен информа-

цией, знаниями и 

опытом с членами 

Умеет: планировать ко-

мандную работу, распре-

делять поручения и деле-

гировать полномочия 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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команды; оценивает 

идеи других членов 

команды для дости-

жения поставленной 

цели; 

членам команды; 

Владеет: навыками пре-

одоления возникающих в 

коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на 

основе учета интересов 

всех сторон 

Б-УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет 

личную ответствен-

ность за результат 

Умеет: анализировать, 

проектировать и органи-

зовывать межличностные, 

групповые и организаци-

онные коммуникации в 

команде для достижения 

поставленной цели; 

Владеть: методами орга-

низации и управления 

коллективом. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК-4 Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Б-УК-4.1. Выбирает 

стиль  общения на 

русском языке в за-

висимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия;  

Умеет: воспринимать на 

слух и понимать содер-

жание аутентичных об-

щественно-политических, 

публицистических (ме-

дийных) и прагматиче-

ских текстов, относящих-

ся к различным типам ре-

чи, выделять в них значи-

мую информацию; 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-4.2. Ведет де-

ловую переписку на 

русском языке с уче-

том особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем; 

Знает: языковой материал 

(лексические единицы и 

грамматические структу-

ры), необходимый и до-

статочный для общения в 

различных средах и сфе-

рах речевой деятельности; 

Умеет: составлять дело-

вые бумаги, в том числе 

оформлять 

CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное пись-

мо, необходимые при 

приеме на работу;   

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-4.3. Ведет де-

ловую переписку на 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики офици-

альных писем и со-

циокультурных раз-

личий 

Знает: современные сред-

ства информационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

Умеет: поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты; 

Владеет: практическими 

навыками использования 

современных коммуника-

тивных технологий 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-4.4. Выполняет 

для личных целей 

перевод официаль-

ных и профессио-

Владеет: грамматически-

ми категориями изучае-

мого (ых) иностранного 

(ых) языка (ов) 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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нальных текстов с 

иностранного языка 

на русский, с русско-

го языка на ино-

странный; 

Б-УК-4.5.  Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с уче-

том аудитории и цели 

общения  

Умеет: выделять значи-

мую информацию из 

прагматических текстов 

справочно-

информационного и ре-

кламного характера; 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-4.6. Устно 

представляет резуль-

таты своей деятель-

ности на  иностран-

ном языке, может 

поддержать разговор 

в ходе их обсуждения 

Умеет: вести диалог, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, используя раз-

личные стратегии; вы-

страивать монолог; вести 

запись основных мыслей 

и фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), 

запись тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблеме   

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

Б-УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультурно-

го взаимодействия 

(преимущества и 

возможные проблем-

ные ситуации), обу-

словленные различи-

ем этических, рели-

гиозных и ценност-

ных систем; 

Умеет: объяснить фено-

мен культуры, еѐ роль в 

человеческой жизнедея-

тельности; 

Владеет: навыками меж-

культурного взаимодей-

ствия с учетом разнообра-

зия культур 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при меж-

культурном взаимо-

действии 

Знает: механизмы меж-

культурного взаимодей-

ствия в обществе на со-

временном этапе, прин-

ципы соотношения обще-

мировых и национальных 

культурных процессов; 

Умеет адекватно оцени-

вать межкультурные диа-

логи в современном об-

ществе; 

Владеет: навыками фор-

мирования психологиче-

ски-безопасной среды в 

профессиональной дея-

тельности 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников межкуль-

турного взаимодей-

ствия для достижения 

поставленной цели с 

Знает: различные истори-

ческие типы культур; 

Умеет: толерантно взаи-

модействовать с предста-

вителями различных 

культур 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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учетом историческо-

го наследия и социо-

культурных традиций 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

Б-УК-6.1. Использует 

инструменты и мето-

ды управления вре-

менем при выполне-

нии конкретных за-

дач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей; 

Умеет: планировать само-

стоятельную деятельность 

в решении профессио-

нальных задач;  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-6.2. Определяет 

приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти,  личностного 

развития и професси-

онального роста  

Умеет: расставлять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки; нахо-

дить и творчески исполь-

зовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеет: навыками выяв-

ления стимулов для само-

развития 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для выстраива-

ния траектории соб-

ственного професси-

онального роста 

Знает: основы планирова-

ния профессиональной 

траектории с учетом осо-

бенностей как професси-

ональной, так и других 

видов деятельности и 

требований рынка труда; 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-6.4. Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию професси-

онального развития 

Умеет: подвергать крити-

ческому анализу проде-

ланную работу;  

Владеет: навыками опре-

деления реалистических 

целей профессионального 

роста 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Б-УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для под-

держания здорового 

образа жизни с уче-

том физиологических 

особенностей орга-

низма и условий реа-

лизации профессио-

нальной деятельности  

Знает: основы физиче-

ской культуры и здорово-

го образа жизни;  

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения, со-

ставить отдельный ком-

плекс упражнений, 

Владеет: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укреп-

ление здоровья, психиче-

ское благополучие, разви-

тие и совершенствование 

психофизических способ-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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ностей, качеств и свойств 

личности, самоопределе-

ние в физической культу-

ре. 

Б-УК-7.2.  Планирует 

свое рабочее и сво-

бодное время для оп-

тимального сочета-

ния физической и ум-

ственной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Владеет: навыками фор-

мирования мотивацион-

но-ценностного отноше-

ния к физической культу-

ре; навыками использова-

ния физкультурно-

спортивной деятельности 

для достижения личных 

жизненных и профессио-

нальных целей 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-7.3. Соблюдает 

и пропагандирует 

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных ситу-

ациях и в профессио-

нальной деятельности 

Владеет: установками на 

здоровый стиль жизни, 

физическое самосовер-

шенствование и самовос-

питание, развитии по-

требности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК-8 Способен со-

здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций 

Б-УК-8.1. Анализи-

рует факторы вредно-

го влияния элементов 

среды обитания (тех-

нических средств, 

технологических 

процессов, материа-

лов, зданий и соору-

жений, природных и 

социальных явлений) 

Знает: Понятия безопас-

ности, вреда, риска; ос-

новные виды опасностей; 

источники опасностей в 

техносфере (химические, 

физические, комплекс-

ные); предельно-

допустимые уровни опас-

ностей; 

Владеет: навыками обес-

печения параметров про-

дукции требованиям нор-

мативно-технических до-

кументов 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-8.2. Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществляе-

мой деятельности 

Владеет: навыками иден-

тификации угроз (опасно-

стей) природного и техно-

генного происхождения 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-8.3. Выявляет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте; пред-

лагает мероприятиях 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций  

Знает: основные стандар-

ты и требования к пара-

метрам продукции;  

Умеет: поставить и ре-

шить задачу оценки соот-

ветствия параметров про-

дукции требованиям нор-

мативно-технических до-

кументов; 

 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

Знает: правила безопас-

ной работы с различной 

техникой, пожарной без-

опасности, нормы охраны 

труда  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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техногенного проис-

хождения; оказывает 

первую помощь, опи-

сывает способы уча-

стия в восстанови-

тельных мероприяти-

ях 

Умеет: оказать постра-

давшему помощь органи-

зовать работу по спасе-

нию при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

организовать тушение 

пожаров; 

Владеет: навыками выбо-

ра методов защиты чело-

века от угроз (опасностей) 

природного и техногенно-

го характера; 

методами тушения раз-

личных видов пожара, 

спасения пострадавших в 

результате чрезвычайных 

ситуаций; навыками вы-

бора способа поведения 

учетом требований зако-

нодательства в сфере про-

тиводействия терроризму 

при возникновении угро-

зы террористического ак-

та 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК.Б-9.1 оперирует 

понятиями инклю-

зивной компетентно-

сти, ее компонентами 

и структурой; пони-

мает особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах  

Знает: психофизические 

особенности развития де-

тей с психическими и 

(или) физическими недо-

статками, закономерно-

стей их обучения и воспи-

тания; 

 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК.Б.-9.2 планирует 

профессиональную 

деятельность с лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и инвалидами  

Знает: особенности при-

менения базовых дефек-

тологических знаний в 

социальной и профессио-

нальной сферах  

Умеет: планировать и 

осуществлять профессио-

нальную деятельность на 

основе применения базо-

вых дефектологических 

знаний с различным кон-

тингентом 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

УК.Б.-9.3. взаимодей-

ствует в социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

Владеет: навыками взаи-

модействия в социальной 

и профессиональной сфе-

рах с лицами, имеющими 

различные психофизиче-

ские особенности, психи-

ческие и (или) физиче-

ские недостатки, на осно-

ве применения базовых 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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дефектологических зна-

ний. 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

Б-УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и эконо-

мического развития, 

цели и формы уча-

стия государства в 

экономике 

Знает: основы поведения 

экономических агентов: 

теоретические принципы 

рационального выбора 

(максимизация полезно-

сти) и наблюдаемые от-

клонения от рационально-

го поведения (ограничен-

ная рациональность. по-

веденческие эффекты и 

систематические ошибки, 

с ними связанные); ос-

новные принципы эконо-

мического анализа для 

принятия решений (учет 

альтернативных издер-

жек, изменение ценности 

во времени, сравнение 

предельных величин); 

основные экономические 

понятия: экономические 

ресурсы, экономические 

агенты, товары, услуги, 

спрос, предложение, ры-

ночный обмен, цена, 

деньги, доходы, издерж-

ки, прибыль, собствен-

ность, конкуренция, мо-

нополия, фирма, институ-

ты, трансакционные из-

держки, сбережения, ин-

вестиции, кредит, про-

цент, риск, страхование, 

государство, инфляция, 

безработица, валовой 

внутренний продукт, эко-

номический рост и др.;  

ресурсные ограничения 

экономического развития, 

источники повышения 

производительности тру-

да. технического и техно-

логического прогресса. 

показатели экономиче-

ского развития и эконо-

мического роста, особен-

ности циклического раз-

вития рыночной экономи-

ки, риски инфляции, без-

работицы, потери благо-

состояния и роста соци-

ального неравенства в 

периоды финансово-

экономических кризисов; 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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Понятие общественных 

благ и роль государства в 

их обеспечении. Цели, 

задачи, инструменты и 

эффекты бюджетной, 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной, 

пенсионной политики 

государства и их влияние 

на макроэкономические 

параметры и индивидов; 

Умеет: Воспринимать и 

анализировать информа-

цию, необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений; 

критически оценивать 

информацию о перспек-

тивах экономического 

роста и технологического 

развития экономики стра-

ны и отдельных ее отрас-

лей 

Б-УК-10.2. Применя-

ет методы личного 

экономического и 

финансового плани-

рования для дости-

жения текущих и 

долгосрочных финан-

совых целей, исполь-

зует финансовые ин-

струменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контро-

лирует собственные 

экономические и фи-

нансовые риски 

Знает: основные виды 

личных доходов (заработ-

ная плата, предпринима-

тельский доход, рентные 

доходы и др.), механизмы 

их получения и увеличе-

ния; сущность и функции 

предпринимательской 

деятельности как одного 

из способов увеличения 

доходов и риски, связан-

ные с ней. Организацион-

но-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. отличие 

частного предпринима-

тельства от хозяйствен-

ной деятельности госу-

дарственных организа-

ций, особенности иннова-

ционного предпринима-

тельства: коммерциализа-

ция разработок и патенто-

вание; Основные финан-

совые организации (Банк 

России, Агентство по 

страхованию вкладов. 

Пенсионный фонд Рос-

сии, коммерческий банк, 

страховая организация, 

биржа, негосударствен-

ный пенсионный фонд, и 

др.) и принципы взаимо-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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действия индивида с ни-

ми;  основные финансо-

вые инструменты, ис-

пользуемые для управле-

ния личными финансами 

(банковский вклад, кре-

дит, ценные бумаги, не-

движимость, валюта, 

страхование); понятия 

риск и неопределенность, 

осознает неизбежность 

риска и неопределенности 

в экономической и фи-

нансовой сфере; виды и 

источники возникновения 

экономических и финан-

совых рисков для инди-

вида, способы их оценки 

и снижения; Основные 

этапы жизненного цикла 

индивида, понимает спе-

цифику краткосрочных и 

долгосрочных финансо-

вых задач на каждом эта-

пе цикла, альтернатив-

ность текущего потребле-

ния и сбережения и целе-

сообразность личного 

экономического и финан-

сового планирования;  

Основные виды расходов 

(индивидуальные налоги 

и обязательные платежи; 

страховые взносы, аренда 

квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на пи-

тание и др.), механизмы 

их снижения, способы 

формирования сбереже-

ний; принципы и техно-

логии ведения личного 

бюджета; 

Умеет: Решать типичные 

задачи в сфере личного 

экономического и финан-

сового планирования, 

возникающие на всех эта-

пах жизненного цикла;  

пользоваться источника-

ми информации о правах 

и обязанностях потреби-

теля финансовых услуг, 

анализировать основные 

положения договора с 

финансовой организаци-

ей; выбирать инструмен-

ты управления личными 
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финансами для достиже-

ния поставленных финан-

совых целей, сравнивать 

их по критериям доход-

ности, надежности и лик-

видности; оценивать ин-

дивидуальные риски, свя-

занные с экономической 

деятельностью и исполь-

зованием инструментов 

управления личными фи-

нансами, а также риски 

стать жертвой мошенни-

чества; вести личный 

бюджет, используя суще-

ствующие программные 

продукты; оценивать свои 

права на налоговые льго-

ты, пенсионные и соци-

альные выплаты. 

УК-11 Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

Б-УК-11.1 знаком с 

действующими пра-

вовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

со способами профи-

лактики коррупции и 

формирования нетер-

пимого отношения к 

ней 

Знает: правовые катего-

рии, терминологию, со-

временного законодатель-

ства в сфере противодей-

ствия коррупции; 

Умеет: анализировать 

факторы, способствую-

щие коррупционным про-

явлениям, а также спосо-

бы противодействия им; 

Владеет: достаточным 

уровнем профессиональ-

ного сознания 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-11.2 предупре-

ждает коррупцион-

ные риски в профес-

сиональной деятель-

ности; исключает 

вмешательство в 

свою профессиональ-

ную деятельность в 

случаях склонения к 

коррупционным пра-

вонарушениям 

Знает: правовые и органи-

зационные основы проти-

водействия коррупции; 

Умеет: принимать обос-

нованные управленческие 

и организационные реше-

ния и совершать иные 

действия в точном соот-

ветствии с законодатель-

ством в сфере противо-

действия коррупции; 

Владеет: навыками при-

менения основ теории 

права в различных его 

отраслях, направленных 

на противодействие кор-

рупции. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

Б-УК-11.3 взаимо-

действует в обществе 

на основе нетерпимо-

го отношения к кор-

рупции 

Уметет: проявлять нетер-

пимость к коррупционно-

му поведению, уважи-

тельно относиться к праву 

и закону.  

Владеет: навыками мето-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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дики поиска, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

тов, направленных на 

противодействие корруп-

ции, в своей профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.  Способен  

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) экономиче-

ской теории при 

решении приклад-

ных задач 

 

ОПК-1. И-1  Приме-

няет знания микро-

экономической тео-

рии на промежуточ-

ном уровне. 

 

 

 

Знает: основы микроэко-

номики: теорию поведе-

ния потребителя (выбора 

потребителя); теорию по-

ведения производителя 

(выбора производителя); 

теорию поведения фирмы 

в условиях совершенной 

и несовершенной конку-

ренции (монополии, мо-

нополистической конку-

ренции и олигополии) на 

товарных рынках и рын-

ках ресурсов (факторов 

производства); модели 

стратегического поведе-

ния фирм в условиях оли-

гополии;  

концепцию экономиче-

ского равновесия; причи-

ны несостоятельности 

рынка (монопольная 

власть, внешние эффекты, 

общественные блага, 

асимметрия информации); 

теоретические аспекты 

налогообложения 

Умеет: содержательно 

интерпретировать фор-

мальные выводы теорети-

ческих моделей микро-

уровня 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-1. И-2. Приме-

няет знания макро-

экономической тео-

рии на промежуточ-

ном уровне 

Знает: основы макроэко-

номики: систему нацио-

нальных счетов; основные 

модели экономического 

роста и краткосрочных 

экономических колебаний 

(цикла); содержание и 

цели денежно-кредитной 

политики; содержание и 

цели бюджетной (фис-

кальной) политики; при-

чины безработицы; струк-

туру денежных и финан-

совых рынков; основы 

теории международной 

торговли; основные пока-

затели внешнеэкономиче-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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ской активности; макро-

экономические модели 

открытой экономики 

Умеет: содержательно 

интерпретировать фор-

мальные выводы теорети-

ческих моделей микро-

уровня 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ОПК-2. И-1. Осу-

ществляет сбор ста-

тистической инфор-

мации, необходимой 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач 

Знает: методы поиска и 

систематизации инфор-

мации об экономических 

процессах и явлениях 

Умеет: работать с нацио-

нальными и международ-

ными базами данных с 

целью поиска информа-

ции, необходимой для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать эко-

номические и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализацию 

данных 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-2. И-2. Обраба-

тывает статистиче-

скую информацию и 

получает статистиче-

ски обоснованные 

выводы 

Знает: основы теории ве-

роятностей, математиче-

ской статистики и эконо-

метрики: методы и формы 

организации статистиче-

ского наблюдения, мето-

дологию первичной обра-

ботки статистической ин-

формации; типы эконо-

мических данных: вре-

менные ряды, перекрѐст-

ные (cross-section) дан-

ные, панельные данные; 

основы регрессионного 

анализа (линейная модель 

множественной регрес-

сии); суть метода 

наименьших квадратов 

(МНК) и его применение 

в экономическом анализе; 

основные методы диагно-

стики (проверки качества) 

эконометрических моде-

лей 

Умеет: проводить стати-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 



21 

 

стические тесты и строить 

доверительные интерва-

лы, определять статисти-

ческие свойства получен-

ных оценок. 

Умеет: анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ОПК-2. И-3. Приме-

няет математический 

аппарат для решения 

типовых экономиче-

ских задач. 

     

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теорети-

ческих моделей, описы-

вающих экономические 

явления и процессы мак-

ро- и микроуровня. 

Умеет: применять мате-

матический аппарат с ис-

пользованием графиче-

ских и/или алгебраиче-

ских методов для реше-

ния типовых экономиче-

ских задач 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-3. Способен 

анализировать и со-

держательно объяс-

нять природу эко-

номических процес-

сов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3. И-1. Анали-

зирует  и содержа-

тельно объясняет со-

бытия мировой и оте-

чественной экономи-

ческой истории 

Знает: основные события 

мировой и отечественной 

экономической истории 

Умеет: объяснять и ана-

лизировать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; 

события и процессы эко-

номической истории 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-3. И-2. Анали-

зирует  и содержа-

тельно объясняет те-

кущие процессы, 

происходящие в ми-

ровой и отечествен-

ной экономике 

Знает: основные текущие 

процессы, происходящие 

в мировой и отечествен-

ной экономике. 

Умеет: на основе описа-

ния экономических про-

цессов и явлений постро-

ить эконометрическую 

модель с применением 

изучаемых теоретических 

моделей 

Умеет: анализировать со-

циально-экономические 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем с применением 

изучаемых теоретических 

моделей. 

Умеет: представлять ре-

зультаты аналитической 

работы 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-4. Способен ОПК-4. И-1. Осу- Умеет: осуществлять сбор Защита отчета. 
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предлагать эконо-

мически  и финан-

сово обоснованные 

организационно - 

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ществляет идентифи-

кацию проблемы и 

описывает ее, ис-

пользуя профессио-

нальную терминоло-

гию экономической 

науки и опираясь на 

результаты анализа 

ситуации   

и классификацию реле-

вантной информации для 

описания проблемы 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчѐтности 

организаций и ведомств 

Умеет: выявить пробле-

мы, которые следует ре-

шать, на основе сравне-

ния реальных значений 

контролируемых пара-

метров с запланирован-

ными или прогнозируе-

мыми 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-4. И-2. Крити-

чески сопоставляет 

альтернативные ва-

рианты решения по-

ставленных профес-

сиональных задач, 

разрабатывает и 

обосновывает спосо-

бы их решения с учѐ-

том критериев эко-

номической эффек-

тивности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

Знает: теоретические ос-

новы принятия управлен-

ческих решений, методы 

экономического  и финан-

сового их обоснования  

Умеет: осуществлять эко-

номически  и финансово 

обоснованный выбор ме-

тода принятия управлен-

ческих решений для раз-

личных ситуаций с уче-

том факторов времени и 

риска 

Умеет: оценивать воз-

можные варианты реше-

ния проблемы, сравнивая 

достоинства и недостатки 

каждой альтернативы и 

объективно анализируя 

вероятные результаты и 

эффективность их реали-

зации 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-5. Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства при 

решении професси-

ональных задач 

ОПК-5. И-1. Исполь-

зует современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении профес-

сиональных задач 

Знает: как минимум один 

из общих или специали-

зированных пакетов при-

кладных программ, пред-

назначенных для выпол-

нения статистических 

процедур (обработка ста-

тистической информации, 

построение и проведение 

диагностики эконометри-

ческих моделей) 

Умеет: применять как 

минимум один из общих 

или специализированных 

пакетов прикладных про-

грамм и одного из языков 

программирования, ис-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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пользуемых для разработ-

ки и выполнения стати-

стических процедур. 

ОПК-5. И-2. Исполь-

зует электронные 

библиотечные систе-

мы для поиска необ-

ходимой научной ли-

тературы и социаль-

но-экономической 

статистики 

Знает: электронные биб-

лиотечные системы для 

поиска необходимой 

научной литературы и 

социально-экономической 

статистики. 

Умеет: применять элек-

тронные библиотечные 

системы для поиска необ-

ходимой научной литера-

туры и социально-

экономической статисти-

ки. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современ-

ных информацион-

ных технологий и 

использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-6. И-1. Понима-

ет принципы работы 

современных инфор-

мационных техноло-

гий 

Знает: составляющие и 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий 

Умеет: сопоставлять ком-

поненты различных ин-

формационных техноло-

гий, осуществлять  выбор 

информационной техно-

логии, направленной на 

решение поставленных 

профессиональных задач 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ОПК-6. И-2. Спосо-

бен использовать со-

временные информа-

ционные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: применять для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

современные информаци-

онные технологии 

Владеет: компьютерными 

методами сбора,  хране-

ния и обработки (редак-

тирования) информации, 

применяемыми в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-1. Способен 

проводить исследо-

вания социально-

экономических про-

цессов и явлений, 

подготавливать ин-

формационный об-

зор и/или отчет об 

исследовательской 

работе 

ПК-1.И-1. Выявляет и 

оценивает тенденции 

изменения финансо-

во-экономических 

показателей и научно 

обосновывать полу-

ченные выводы 

Знает: методы научного 

исследования, необходи-

мые для выявления акту-

альных проблем в области 

финансов и кредита 

Умеет: выявлять и оцени-

вать тенденции изменения 

финансово-

экономических показате-

лей на макро- и микро-

уровне 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-1.И-2. Готовит 

информационный 

обзор и/или аналити-

ческий отчет об ис-

следовательской ра-

Умеет: выбирать методы 

и специализированные 

средства в соответствии с 

целью и задачами анали-

тической работы и науч-

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 
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боте ных исследований 

Владеет: навыками подго-

товки информационных 

обзоров  и/или аналитиче-

ских отчетов об исследо-

вательской работе 

ПК-2. Способен 

осуществлять сбор и 

обработку исходных 

данных, характери-

зующих финансово-

экономическую дея-

тельность учрежде-

ний, организаций, 

предприятий раз-

личных организаци-

онно-правовых 

форм, включая ор-

ганы государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния 

ПК-2.И-1. Осуществ-

ляет сбор исходных 

данных, характери-

зующих финансово-

экономическую дея-

тельность учрежде-

ний, организаций, 

предприятий различ-

ных организационно-

правовых форм, 

включая органы гос-

ударственной власти 

и местного само-

управления 

Знает: нормативную базу 

в области финансовой 

деятельности 

Умеет: осуществлять сбор 

исходных данных, харак-

теризующих финансово-

экономическую деятель-

ность учреждений, орга-

низаций, предприятий 

различных организацион-

но-правовых форм, вклю-

чая органы государствен-

ной власти и местного 

самоуправления 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-2.И-2.  Способен 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащую-

ся в отчетности пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-3. Способен со-

ставлять финансо-

вые планы, 

обеспечивать осу-

ществление финан-

совых взаимоотно-

шений с организа-

циями, органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-3.И-1. Понимает 

сущность методов 

финансового плани-

рования и консульти-

рования, демонстри-

рует способности по 

составлению финан-

сового плана  

 

Знает: теоретические ос-

новы финансового плани-

рования и консультирова-

ния (в том числе налого-

вого) 

Умеет: осуществлять вы-

бор методов финансового 

планирования и консуль-

тирования 

Владеет: навыками со-

ставления финансового 

плана 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-3.И-2. Осуществ-

ляет выбор форм и 

методов взаимодей-

ствия с инвесторами,  

организациями, орга-

нами государствен-

ной власти и местно-

го самоуправления 

Знает:  современные кон-

цепции финансового ме-

неджмента, особенности  

инвестиционного плани-

рования 

Умеет: осуществлять вы-

бор форм и методов взаи-

модействия с инвестора-

ми,  организациями, орга-

нами государственной 

власти и местного само-

управления 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-4. Способен со- ПК-4.И-1. Собирает и Знает: виды и процедуры Защита отчета. 
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бирать и анализиро-

вать информацию о 

деятельности эко-

номических субъек-

тов для целей орга-

низации планирова-

ния, учета и кон-

троля, принимать 

меры по реализации 

выявленных откло-

нений 

анализирует инфор-

мацию о деятельно-

сти экономических 

субъектов для целей 

организации плани-

рования, учета и кон-

троля  

контрольно-надзорной 

деятельности, методоло-

гию работы с плательщи-

ками налогов и страховых 

взносов по вопросам, свя-

занным с исчислением и 

уплатой налогов и стра-

ховых взносов 

Умеет: проводить провер-

ку правильности начисле-

ния, полноты и своевре-

менности уплаты (пере-

числения) налогов и стра-

ховых взносов платель-

щиками 

Владеет: навыками рабо-

ты с автоматизированны-

ми системами обработки 

финансовой информации 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-4.И-2. Способен 

подготовить инфор-

мационный обзор 

и/или аналитический 

отчет для принятия 

обоснованных управ-

ленческих решений 

Умеет: готовить инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-5. Способен 

проводить анализ 

рынка банковских 

услуг, рынка стра-

ховых услуг, рынка 

ценных бумаг, ино-

странной валюты  с 

целью обеспечения 

инвестиционной 

эффективности и 

оптимальных усло-

вий совершения фи-

нансовых сделок 

клиента с постав-

щиком финансовых 

услуг 

ПК-5.И-1. Проводит 

исследования финан-

сового рынка и его 

отдельных сегментов 

и анализирует пред-

ложения финансовых 

услуг (в том числе 

действующие прави-

ла и условия, тариф-

ную политику) 

Знает: современную фи-

нансовую систему, осо-

бенности развития от-

дельных сегментов фи-

нансового рынка, базовые 

характеристики финансо-

вых продуктов и услуг 

Умеет: применять методы 

экономической диагно-

стики рынка финансовых 

услуг 

Владеет: навыками сбора, 

обработки и анализа фи-

нансовой информации, в 

том числе с применением 

различных методов ис-

следований 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-5.И-2. Проводит 

сбор информации об 

основных показате-

лях финансовой ситу-

ации клиента, мони-

торинг финансовых 

возможностей клиен-

та, выявление плате-

жеспособного спроса 

 

Знает: направления взаи-

модействия с потенци-

альными потребителями 

финансовых услуг с це-

лью выявления платеже-

способного спроса 

Умеет: анализировать ос-

новные показатели фи-

нансовой ситуации кли-

ента, сравнивать парамет-

ры финансовых продук-

тов в интересах клиента 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-6. Способен ПК-6.И-1. Демон- Знает: современное бан- Защита отчета. 
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проводить анализ и 

оценку платежеспо-

собности и кредито-

способности потен-

циального корпора-

тивного заемщика 

стрирует понимание 

основных инструмен-

тов и методов анали-

за и оценки платеже-

способности и креди-

тоспособности по-

тенциального корпо-

ративного заемщика 

ковское законодательство 

Российской Федерации, 

основы банковского дела 

Умеет: применять основ-

ные инструменты и мето-

ды  анализа и оценки пла-

тежеспособности и кре-

дитоспособности потен-

циального корпоративно-

го заемщика 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-6.И-2. Проводит 

анализ и оценку пла-

тежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального кор-

поративного заемщи-

ка, способен прово-

дить анализ данных, 

характеризующих 

процесс исполнения 

заемщиком кредит-

ных обязательств 

Знает: особенности веде-

ния кредитных досье по 

заемщикам и мониторин-

га заемщиков на этапе 

возникновения задолжен-

ности 

Умеет: применять методы 

анализа процесса испол-

нения заемщиком кредит-

ных обязательств, в том 

числе с применением ин-

формационных техноло-

гий 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-7. Способность 

идентифицировать и 

анализировать фи-

нансовые и кредит-

ные  риски на мак-

ро-, мезо- и микро-

уровнях  и предла-

гать мероприятия по 

воздействию на 

риски 

 

ПК-7. И-1. Анализи-

рует и оценивает фи-

нансовые и кредит-

ные  риски  в дея-

тельности субъектов 

сектора государ-

ственного управления 

и хозяйствующих 

субъектов 

Знает: методы оценки фи-

нансовых и кредитных  

рисков на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Умеет: проводить иссле-

дование финансовых и 

кредитных  рисков, давать 

их оценку 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

ПК-7. И-2. Способен 

готовить предложе-

ния для совершен-

ствования  системы 

управления рисками 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Умеет: интерпретировать 

полученные в ходе иссле-

дования рисков результа-

ты для совершенствова-

ния  системы управления 

рисками на макро-, мезо- 

и микроуровнях 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального за-

дания 

 

 

5. Место практики  в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 

Преддипломная практика базируется на изучении таких дисциплин, 

как: «Финансы», «Государственные и муниципальные финансы», «Финансо-

вый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Страховое дело», «Государ-

ственные внебюджетные фонды». 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в 

бакалавриате и проводится после освоения студентами программы теорети-

ческого и практического обучения. 
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6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем преддипломной практики 3 зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (за-

чет с оценкой). 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре продол-

жительностью в 2 недели.  

7. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ в ходе преддипломной 

практики, включая самостоятель-

ную работу 

студентов, и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

контроля 
Всего Практи-

ческая 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (озна-

комление с  целями, задачами, 

содержанием, формой организа-

ции, порядком прохождения 

практики и отчетности по ее ре-

зультатам, выдача индивидуаль-

ного задания) 

2 1 1 Явка на  собра-

ние,  отметка в 

дневнике практи-

ки  

1.2 Вводный инструктаж на пред-

приятии (в учреждении, органи-

зации), выбранном в качестве 

базы практики (инструктаж по 

технике безопасности, ознаком-

ление с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требова-

ниями охраны труда и пожарной 

безопасности, порядком получе-

ния материалов и документов) 

4 2 2 Отметка в днев-

нике практики  

1.3 Сбор основных сведений о  

предприятии (учреждении, орга-

низации), выбранном в качестве 

базы практики 

9 5 4 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

Раздел 2. Характеристика базы практики 

2.1 Ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

деятельность предприятия 

(учреждения, организации), вы-

бранного в качестве базы прак-

тики 

9 5 4 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.2 Изучение органов  управле-

ния предприятием (учреждением, 

организацией), выбранным  в ка-

честве базы практики.   Изучение  

современных технических 

средств и информационных тех-

9 5 4 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 
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нологий в области управления, 

используемых на предприятии (в 

учреждении, организации), вы-

бранном  в качестве базы прак-

тики. 

2.3 Исследование организационной 

структуры предприятия (учре-

ждения, организации), выбранно-

го в качестве базы практики. 

9 5 4 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.4 Ознакомление с  функциями и 

задачами основных отделов 

предприятия (учреждения, орга-

низации), выбранного в качестве 

базы практики. 

9 5 4 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.5 Изучение системы финансовой 

отчетности предприятия (учре-

ждения, организации), выбранно-

го в качестве базы практики, ана-

лиз  и интерпретация финансо-

вой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в от-

четности и использование полу-

ченных сведений для принятия 

управленческих решений 

9 5 4 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.6 Изучение  финансовых взаимо-

отношений предприятия (учре-

ждения, организации), выбранно-

го в качестве базы практик,  с 

организациями, органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления, особенностей  

организации работы по финансо-

вому и  налоговому планирова-

нию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации. Участие в мероприяти-

ях по организации и проведению 

финансового контроля на пред-

приятии  (учреждении, организа-

ции), выбранном  в качестве базы 

практики. 

9 5 4 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания 

3.1 Подготовка к выполнению инди-

видуального задания (характери-

стика объекта исследования, ак-

туальность исследования, цель и 

задачи исследования, выбор ин-

струментальных средств для об-

работки экономических данных и 

методов решения задач исследо-

вания в рамках индивидуального 

задания, подбор библиографиче-

ских источников). 

9 5 4 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики,  со-

беседование 

3.2 Сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета эконо-

мических и социально-

9 5 4 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 
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8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по преддипломной 

практике устанавливается письменный отчет обучающегося, дневник по 

практике и отзыв руководителя от кафедры университета. 

Отчѐт о преддипломной практике должен содержать ответы на основ-

ные вопросы, поставленные в ходе практики. 

Отчѐт о преддипломной практике должен быть индивидуальным и со-

держать информацию, предусмотренную программой практики и собранную 

в процессе прохождения практики, а также анализ этой информации, расче-

ты, выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные студентом. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 

Структура отчета о преддипломной практике: отчет состоит из титуль-

ного листа, содержания, введения, основной части (включает, как правило, 

две главы), заключения и списка использованной литературы, приложений 

(при наличии). 

Отчет о практике может представлять собой равно как практическую 

часть для исследования по выпускной квалификационной работе, так и само-

стоятельное исследование. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Рекомендуется ограничить объѐм отчѐта по практике 30-35 страницами тек-

ста формата А4, без учета приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 

интервала; поля слева - 25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

Отчет должен содержать следующие сведения: 

экономических показателей в 

рамках выполнения индивиду-

ального задания. 

отметка в дневни-

ке практики,  со-

беседование 

3.3 Обработка данных в рамках вы-

полнения индивидуального зада-

ния (расчет  экономических и 

социально-экономических пока-

зателей в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

в рамках выполнения индивиду-

ального задания, выявление  тен-

денций изменения рассчитанных 

социально-экономических пока-

зателей, содержательная интер-

претация полученных результа-

тов). 

9 5 4 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики,  со-

беседование 

Раздел 4. Заключительный этап 

4.1 Подготовка и оформление отчета 

по практике, сдача отчета по 

практике 

10 5 4 Проверка отчета 

по практике  

4.2 Итоговое собрание (анализ ре-

зультатов  практики) 
1 1 - Явка на  собрание  

4.3 Подготовка к защите и защита 

отчета по практике 
1 1 1 Зачет с оценкой  

 Всего 108 60 48  
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 краткую характеристику организации – базы практики (организационной 

структуры, направлений деятельности и т.д.); 

 о конкретно выполненной студентом работе в период практики, работе по 

изучению инструктивного материала, литературы; 

   индивидуальное задание; 

 список литературы, использованной при подготовке отчета; 

 отзыв руководителя практики от кафедры университета. 

В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от базы 

практики (профильной организации) о прохождении студентом плана прак-

тики, а также оценка работы студента на практике, подписанная руководите-

лем практики от базы практики (профильной организации), заверенная печа-

тью организации. 

Дневник по практике заполняется по мере изучения каждого вопроса, 

предусмотренного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не 

позднее последнего дня прохождения преддипломной практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на за-

щиту. 

Защита отчѐтов происходит, как правило, в последний день практики, 

но не позднее установленного образовательной программой срока. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой) по итогам защиты отчета по 

практике с учетом отзыва руководителя на выпускающей кафедре комиссией, 

в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, непо-

средственные руководители практики от организации и представители ка-

федры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 
 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

 

УК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач»  
 
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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Б-УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

Знает: основные ме-

тоды критического 

анализа  

Умеет: производить 

анализ явлений и об-

рабатывать получен-

ные результаты 

Владеет: навыками 

критического анализа. 

Знает: основные ме-

тоды критического 

анализа 

Умеет: производить 

анализ явлений и 

обрабатывать полу-

ченные результаты; 

выявлять проблем-

ные ситуации, ис-

пользуя методы ана-

лиза, синтеза и аб-

страктного мышле-

ния; использовать 

современные теоре-

тические концепции 

и объяснительные 

модели при анализе 

информации 

Владеет: навыками 

критического анали-

за. 

Знает: основные ме-

тоды критического 

анализа; методоло-

гию системного 

подхода, принципы 

научного познания 

Умеет: производить 

анализ явлений и 

обрабатывать полу-

ченные результаты; 

выявлять проблем-

ные ситуации, ис-

пользуя методы ана-

лиза, синтеза и аб-

страктного мышле-

ния; использовать 

современные теоре-

тические концепции 

и объяснительные 

модели при анализе 

информации 

Владеет: навыками 

критического анали-

за. 

Б-УК-1.2. Определяет, ин-

терпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую 

для решения поставленной 

задачи; 

Знает: систему ин-

формационного обес-

печения науки и обра-

зования; 

Умеет: осуществлять 

поиск решений про-

блемных ситуаций на 

основе действий;  

Владеет: основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией  

Знает: систему ин-

формационного 

обеспечения науки и 

образования; 

Умеет: осуществлять 

поиск решений про-

блемных ситуаций 

на основе действий, 

эксперимента и опы-

та;  

Владеет: основными 

методами, способа-

ми и средствами по-

лучения, хранения, 

переработки инфор-

мации, навыками 

работы с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией  

Знает: систему ин-

формационного 

обеспечения науки и 

образования; 

Умеет: осуществлять 

поиск решений про-

блемных ситуаций 

на основе действий, 

эксперимента и опы-

та; выделять экспе-

риментальные дан-

ные, дополняющие 

теорию (принцип 

дополнительности) 

Владеет: основными 

методами, способа-

ми и средствами по-

лучения, хранения, 

переработки инфор-

мации, навыками 

работы с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией  

Б-УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной за-

дачи по различным типам 

запросов; 

Знает: методы поиска 

информации в сети 

Интернет 

Умеет: получать тре-

буемую информацию 

из различных типов 

источников, включая 

Интернет и зарубеж-

Знает: методы поис-

ка информации в 

сети Интернет; пра-

вила библиографи-

рования информаци-

онных источников; 

библиометрические 

и наукометрические 

Знает: методы поис-

ка информации в 

сети Интернет; пра-

вила библиографи-

рования информаци-

онных источников; 

библиометрические 

и наукометрические 
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ную литературу; 

Владеет: методами 

классификации и 

оценки информаци-

онных ресурсов 

методы анализа ин-

формационных по-

токов 

Умеет: критически 

анализировать ин-

формационные ис-

точники, научные 

тексты; получать 

требуемую инфор-

мацию из различных 

типов источников, 

включая Интернет и 

зарубежную литера-

туру; 

Владеет: методами 

классификации и 

оценки информаци-

онных ресурсов 

методы анализа ин-

формационных по-

токов 

Умеет: самостоя-

тельно критически 

анализировать ин-

формационные ис-

точники, научные 

тексты; получать 

требуемую инфор-

мацию из различных 

типов источников, 

включая Интернет и 

зарубежную литера-

туру; 

Владеет: методами 

классификации и 

оценки информаци-

онных ресурсов 

Б-УК-1.4. При обработке 

информации отличает фак-

ты от мнений, интерпрета-

ций, оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зре-

ния, в том числе с приме-

нением философского по-

нятийного аппарата.  

Знает: базовые и про-

фессионально-

профилированные 

основы философии, 

логики, права, эконо-

мики и истории; сущ-

ность теоретической и 

экспериментальной 

интерпретации поня-

тий;  

Умеет: формулиро-

вать  исследователь-

ские проблемы;  

Владеет: методами 

логического анализа 

различного рода рас-

суждений, навыками 

ведения дискуссии и 

полемики;  

Знает: базовые и 

профессионально-

профилированные 

основы философии, 

логики, права, эко-

номики и истории; 

сущность теоретиче-

ской и эксперимен-

тальной интерпрета-

ции понятий 

Умеет: формулиро-

вать  исследователь-

ские проблемы; ло-

гически выстраивать 

последовательную 

содержательную ар-

гументацию; выяв-

лять логическую 

структуру понятий, 

суждений и умоза-

ключений, опреде-

лять их вид  и логи-

ческую коррект-

ность 

Владеет: методами 

логического анализа 

различного рода 

рассуждений, навы-

ками ведения дис-

куссии и полемики;  

Знает: базовые и 

профессионально-

профилированные 

основы философии, 

логики, права, эко-

номики и истории; 

сущность теоретиче-

ской и эксперимен-

тальной интерпрета-

ции понятий; сущ-

ность операционали-

зации понятий и ее 

основных составля-

ющих; 

Умеет: формулиро-

вать  исследователь-

ские проблемы; ло-

гически выстраивать 

последовательную 

содержательную ар-

гументацию; выяв-

лять логическую 

структуру понятий, 

суждений и умоза-

ключений, опреде-

лять их вид  и логи-

ческую коррект-

ность 

Владеет: методами 

логического анализа 

различного рода 

рассуждений, навы-

ками ведения дис-

куссии и полемики;  

Б-УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные ва-

рианты решения постав-

Знает: требования, 

предъявляемые к ги-

потезам научного ис-

Знает: требования, 

предъявляемые к 

гипотезам научного 

Знает: требования, 

предъявляемые к 

гипотезам научного 
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ленных задач следования;  

Умеет: определять в 

рамках выбранного 

алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработ-

ке и предлагать спо-

собы их решения; 

Владеет: технология-

ми выхода из про-

блемных ситуаций 

исследования; виды 

гипотез 

Умеет: определять в 

рамках выбранного 

алгоритма вопросы 

(задачи), подлежа-

щие дальнейшей 

разработке и предла-

гать способы их ре-

шения; 

Владеет: технологи-

ями выхода из про-

блемных ситуаций, 

навыками выработки 

стратегии действий; 

навыками статисти-

ческого анализа 

данных 

исследования; виды 

гипотез (по содер-

жанию, по задачам, 

по степени разрабо-

танности и обосно-

ванности) 

Умеет: определять в 

рамках выбранного 

алгоритма вопросы 

(задачи), подлежа-

щие дальнейшей 

разработке и предла-

гать способы их ре-

шения; 

Владеет: технологи-

ями выхода из про-

блемных ситуаций, 

навыками выработки 

стратегии действий; 

навыками статисти-

ческого анализа 

данных 

 

УК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи меж-

ду ними 

Знает: принципы 

формирования кон-

цепции проекта в рам-

ках обозначенной 

проблемы 

Владеет: методами 

разработки и управле-

ния проектами 

Знает: принципы 

формирования 

концепции проекта 

в рамках обозна-

ченной проблемы; 

этапы жизненного 

цикла проекта  

Владеет: методами 

разработки и 

управления проек-

тами 

Знает: принципы 

формирования 

концепции проекта 

в рамках обозна-

ченной проблемы; 

этапы жизненного 

цикла проекта, эта-

пы его разработки 

и реализации; 

Владеет: методами 

разработки и 

управления проек-

тами 

Б-УК-2.2. Предлагает спосо-

бы решения поставленных 

задач и ожидаемые результа-

ты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения со-

ответствия цели проекта 

Умеет: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формули-

руя цель, задачи, акту-

альность, значимость 

(научную, практиче-

скую, методическую и 

иную в зависимости 

от типа проекта) 

Умеет: разрабаты-

вать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы, формулируя 

цель, задачи, акту-

альность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

Умеет: разрабаты-

вать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы, формулируя 

цель, задачи, акту-

альность, значи-

мость (научную, 

практическую, ме-

тодическую и иную 
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применения; в зависимости от 

типа проекта), 

ожидаемые резуль-

таты и возможные 

сферы их примене-

ния; 

Б-УК-2.3. Планирует реали-

зацию задач в зоне своей от-

ветственности с учетом 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений, действующих пра-

вовых норм 

Знает: основные тре-

бования, предъявляе-

мые к проектной  

работе  

Умеет: видеть образ 

результата деятельно-

сти; 

Владеет: навыками 

составления плана- 

графика реализации 

проекта в целом  

Знает: основные 

требования, предъ-

являемые к проект-

ной  работе и кри-

терии оценки ре-

зультатов проект-

ной деятельности; 

Умеет: видеть об-

раз результата дея-

тельности и плани-

ровать последова-

тельность шагов 

для достижения 

данного результата; 

Владеет: навыками 

составления плана- 

графика реализа-

ции проекта в це-

лом и плана-

контроля его вы-

полнения 

Знает: основные 

требования, предъ-

являемые к проект-

ной  

работе и критерии 

оценки результатов 

проектной деятель-

ности; 

Умеет: видеть об-

раз результата дея-

тельности и плани-

ровать последова-

тельность шагов 

для достижения 

данного результата; 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

составления плана- 

графика реализа-

ции проекта в це-

лом и плана-

контроля его вы-

полнения 

Б-УК-2.4 Выполняет задачи 

в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланиро-

ванными результатами и 

точками контроля, при необ-

ходимости корректирует 

способы решения задач 

Владеет: навыками 

преодоления возни-

кающих разногласий и 

конфликтов 

Владеет: навыками 

конструктивного 

преодоления воз-

никающих разно-

гласий и конфлик-

тов 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

конструктивного 

преодоления воз-

никающих разно-

гласий и конфлик-

тов 

Б-УК-2.5. Представляет ре-

зультаты проекта, предлагает 

возможности их использова-

ния и/или совершенствова-

ния 

Умеет:   применять 

методы прогноза про-

блемных ситуаций и 

рисков в проектной 

деятельности 

Умеет: прогнози-

ровать проблемные 

ситуации и риски в 

проектной деятель-

ности 

Умеет: самостоя-

тельно прогнозиро-

вать проблемные 

ситуации и риски в 

проектной деятель-

ности 

 

УК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «УК-3 Способен осу-

ществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в коман-

де»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном взаимо-

действии и командной работе, 

исходя из стратегии сотруд-

ничества для достижения по-

Знает: общие формы 

организации деятель-

ности коллектива  

Владеет: навыками 

постановки цели в 

Знает: общие фор-

мы организации 

деятельности кол-

лектива; основы 

стратегического 

Знает: общие фор-

мы организации 

деятельности кол-

лектива; основы 

стратегического 
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ставленной цели условиях командой 

работы 

планирования ра-

боты коллектива 

для достижения 

поставленной це-

ли; 

Владеет: навыками 

постановки цели в 

условиях коман-

дой работы 

планирования ра-

боты коллектива 

для достижения 

поставленной це-

ли; 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

постановки цели в 

условиях коман-

дой работы 

Б-УК-3.2. При реализации 

своей роли в социальном вза-

имодействии и командной 

работе учитывает особенно-

сти поведения и интересы 

других участников; 

Знает: психологию 

межличностных отно-

шений  

Умеет: создавать в 

коллективе психоло-

гически безопасную 

доброжелательную 

среду; 

Владеет: способами 

управления командной 

работой в решении 

поставленных задач 

Знает: психологию 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста; 

Умеет: создавать в 

коллективе психо-

логически без-

опасную доброже-

лательную среду; 

Владеет: способа-

ми управления 

командной рабо-

той в решении по-

ставленных задач 

Знает: психологию 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста; 

Умеет: создавать в 

коллективе психо-

логически без-

опасную доброже-

лательную среду; 

Владеет: способа-

ми самостоятель-

ного управления 

командной рабо-

той в решении по-

ставленных задач 

Б-УК-3.3. Анализирует воз-

можные последствия личных 

действий в социальном взаи-

модействии и командной ра-

боте, и с учетом этого строит 

продуктивное взаимодействие 

в коллективе; 

Умеет: учитывать в 

своей социальной и 

профессиональной де-

ятельности интересы 

коллег 

Умеет: учитывать 

в своей социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности интересы 

коллег; предвидеть 

результаты (по-

следствия) как 

личных, так и кол-

лективных дей-

ствий 

Умеет: учитывать 

в своей социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности интересы 

коллег; самостоя-

тельно предвидеть 

результаты (по-

следствия) как 

личных, так и кол-

лективных дей-

ствий 

Б-УК-3.4. Осуществляет об-

мен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения по-

ставленной цели; 

Умеет: планировать 

командную работу  

Владеет: навыками 

преодоления возника-

ющих в коллективе 

разногласий  

Умеет: планиро-

вать командную 

работу, распреде-

лять поручения и 

делегировать пол-

номочия членам 

команды; 

Владеет: навыками 

преодоления воз-

никающих в кол-

лективе разногла-

сий  

Умеет: планиро-

вать командную 

работу, распреде-

лять поручения и 

делегировать пол-

номочия членам 

команды; 

Владеет: навыками 

преодоления воз-

никающих в кол-

лективе разногла-

сий, споров и кон-

фликтов на основе 

учета интересов 

всех сторон 

Б-УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила ко-

мандной работы; несет лич-

Умеет: анализировать, 

проектировать  меж-

личностные, группо-

Умеет: анализиро-

вать, проектиро-

вать и организо-

Умеет: самостоя-

тельно анализиро-

вать, проектиро-
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ную ответственность за ре-

зультат 

вые и организацион-

ные коммуникации в 

команде для достиже-

ния поставленной це-

ли; 

Владеть: методами ор-

ганизации и управле-

ния коллективом. 

вывать межлич-

ностные, группо-

вые и организаци-

онные коммуни-

кации в команде 

для достижения 

поставленной це-

ли; 

Владеть: методами 

организации и 

управления кол-

лективом. 

вать и организо-

вывать межлич-

ностные, группо-

вые и организаци-

онные коммуни-

кации в команде 

для достижения 

поставленной це-

ли; 

Владеть: методами 

организации и 

управления кол-

лективом. 

 

УК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной фор-мах на государственном 

языке Российской Феде-рации и иностранном(ых) языке(ах)»  
 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-4.1. Выбирает 

стиль  общения на рус-

ском языке в зависи-

мости от цели и усло-

вий партнерства; адап-

тирует речь, стиль об-

щения и язык жестов к 

ситуациям взаимодей-

ствия;  

Умеет: воспринимать 

на слух содержание 

аутентичных обще-

ственно-

политических, публи-

цистических (медий-

ных) и прагматиче-

ских текстов, относя-

щихся к различным 

типам речи 

Умеет: восприни-

мать на слух и по-

нимать содержание 

аутентичных обще-

ственно-

политических, пуб-

лицистических 

(медийных) и 

прагматических 

текстов, относя-

щихся к различным 

типам речи  

Умеет: воспринимать на 

слух и понимать содер-

жание аутентичных об-

щественно-политических, 

публицистических (ме-

дийных) и прагматиче-

ских текстов, относящих-

ся к различным типам ре-

чи, выделять в них значи-

мую информацию; 

Б-УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на рус-

ском языке с учетом 

особенностей стили-

стики официальных и 

неофициальных писем; 

Знает: языковой ма-

териал (лексические 

единицы и граммати-

ческие структуры)  

Умеет: составлять 

деловые бумаги    

Знает: языковой 

материал (лексиче-

ские единицы и 

грамматические 

структуры), необ-

ходимый и доста-

точный для обще-

ния в различных 

средах и сферах 

речевой деятельно-

сти; 

Умеет: составлять 

деловые бумаги  

Знает: языковой материал 

(лексические единицы и 

грамматические структу-

ры), необходимый и до-

статочный для общения в 

различных средах и сфе-

рах речевой деятельности; 

Умеет: составлять дело-

вые бумаги, в том числе 

оформлять 

CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное пись-

мо, необходимые при 

приеме на работу;   

Б-УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на ино-

странном языке с уче-

том особенностей сти-

листики официальных 

писем и социокультур-

ных различий 

Знает: средства ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

Умеет: поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты; 

Знает: современные 

средства информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий; 

Умеет: поддержи-

вать контакты при 

Знает: современные сред-

ства информационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

Умеет: поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты; 
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Владеет: практиче-

скими навыками ис-

пользования совре-

менных коммуника-

тивных технологий 

помощи электрон-

ной почты; 

Владеет: практиче-

скими навыками 

использования со-

временных комму-

никативных техно-

логий 

Владеет: практическими 

навыками самостоятель-

ного использования со-

временных коммуника-

тивных технологий 

Б-УК-4.4. Выполняет 

для личных целей пе-

ревод официальных и 

профессиональных 

текстов с иностранного 

языка на русский, с 

русского языка на ино-

странный; 

Владеет: грамматиче-

скими категориями 

изучаемого (ых) ино-

странного (ых) языка 

(ов) 

Владеет: на хоро-

шем уровне грам-

матическими кате-

гориями изучаемо-

го (ых) иностран-

ного (ых) языка 

(ов) 

Владеет: на отличном 

уровне грамматическими 

категориями изучаемого 

(ых) иностранного (ых) 

языка (ов) 

Б-УК-4.5.  Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое вы-

ступление с учетом 

аудитории и цели об-

щения  

Умеет: выделять зна-

чимую информацию 

из прагматических 

текстов справочно-

информационного   

характера; 

Умеет: выделять 

значимую инфор-

мацию из прагма-

тических текстов 

справочно-

информационного 

и рекламного ха-

рактера; 

Умеет: самостоятельно 

выделять значимую ин-

формацию из прагматиче-

ских текстов справочно-

информационного и ре-

кламного характера; 

Б-УК-4.6. Устно пред-

ставляет результаты 

своей деятельности на  

иностранном языке, 

может поддержать раз-

говор в ходе их обсуж-

дения 

Умеет: вести диалог, 

соблюдая нормы ре-

чевого этикета; вы-

страивать монолог; 

вести запись основ-

ных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и 

текстов для чтения)  

Умеет: вести диа-

лог, соблюдая нор-

мы речевого этике-

та, используя раз-

личные стратегии; 

выстраивать моно-

лог; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудио-

текстов и текстов 

для чтения) 

Умеет: вести диалог, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, используя раз-

личные стратегии; вы-

страивать монолог; вести 

запись основных мыслей 

и фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), 

запись тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблеме   

 

УК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-5.1. Отмечает и анали-

зирует особенности меж-

культурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обу-

словленные различием эти-

ческих, религиозных и цен-

ностных систем; 

Умеет: объяснить фе-

номен культуры  

Владеет: навыками 

межкультурного вза-

имодействия   

Умеет: объяснить 

феномен культуры, 

еѐ роль в человече-

ской жизнедея-

тельности; 

Владеет: навыками 

межкультурного 

взаимодействия   

Умеет: объяснить 

феномен культуры, 

еѐ роль в человече-

ской жизнедея-

тельности; 

Владеет: навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообра-

зия культур 
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Б-УК-5.2. Предлагает спосо-

бы преодоления коммуника-

тивных барьеров при меж-

культурном взаимодействии 

Знает: механизмы 

межкультурного вза-

имодействия в обще-

стве на современном 

этапе  

Умеет: адекватно оце-

нивать межкультур-

ные диалоги в совре-

менном обществе; 

Владеет: навыками 

формирования психо-

логически-безопасной 

среды   

Знает: механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на совре-

менном этапе, 

принципы соотно-

шения общемиро-

вых и националь-

ных культурных 

процессов; 

Умеет: адекватно 

оценивать меж-

культурные диало-

ги в современном 

обществе; 

Владеет: навыками 

формирования пси-

хологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на совре-

менном этапе, 

принципы соотно-

шения общемиро-

вых и националь-

ных культурных 

процессов; 

Умеет: самостоя-

тельно  адекватно 

оценивать меж-

культурные диало-

ги в современном 

обществе; 

Владеет: навыками 

формирования пси-

хологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности 

Б-УК-5.3. Определяет усло-

вия интеграции участников 

межкультурного взаимодей-

ствия для достижения по-

ставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

Знает: исторические 

типы культур; 

Умеет: взаимодей-

ствовать с представи-

телями различных 

культур 

Знает: историче-

ские типы культур; 

Умеет: толерантно 

взаимодействовать 

с представителями 

различных культур 

Знает: различные 

исторические типы 

культур; 

Умеет: толерантно 

взаимодействовать 

с представителями 

различных культур 

 

УК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-6.1. Использует ин-

струменты и методы управ-

ления временем при выпол-

нении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

Умеет: планировать 

деятельность в реше-

нии задач;  

Умеет: планиро-

вать деятельность в 

решении профес-

сиональных задач;  

Умеет: планиро-

вать самостоятель-

ную деятельность в 

решении профес-

сиональных задач;  

Б-УК-6.2. Определяет прио-

ритеты собственной деятель-

ности,  личностного развития 

и профессионального роста  

Умеет: расставлять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеет: навыками 

выявления стимулов 

для саморазвития 

Умеет: расставлять 

приоритеты про-

фессиональной де-

ятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки; 

Владеет: навыками 

выявления стиму-

Умеет: расставлять 

приоритеты про-

фессиональной де-

ятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки; 

находить и творче-

ски использовать 
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лов для саморазви-

тия 

имеющийся опыт в 

соответствии с за-

дачами саморазви-

тия; 

Владеет: навыками 

выявления стиму-

лов для саморазви-

тия 

Б-УК-6.3. Оценивает требо-

вания рынка труда и предло-

жения образовательных услуг 

для выстраивания траектории 

собственного профессио-

нального роста 

Знает: основы плани-

рования профессио-

нальной траектории  

Знает: основы пла-

нирования профес-

сиональной траек-

тории с учетом 

особенностей как 

профессиональной 

Знает: основы пла-

нирования профес-

сиональной траек-

тории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда; 

Б-УК-6.4. Строит профессио-

нальную карьеру и определя-

ет стратегию профессиональ-

ного развития 

Умеет: подвергать 

анализу проделанную 

работу;  

Владеет: навыками 

определения реали-

стических целей про-

фессионального роста 

Умеет: подвергать 

критическому ана-

лизу проделанную 

работу;  

Владеет: навыками 

определения реа-

листических целей 

профессионального 

роста 

Умеет: подвергать 

критическому ана-

лизу проделанную 

работу;  

Владеет: навыками 

самостоятельного 

определения реа-

листических целей 

профессионального 

роста 

 

УК-7 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности»  
 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегаю-

щие технологии для 

поддержания здоро-

вого образа жизни с 

учетом физиологи-

ческих особенностей 

организма и условий 

реализации профес-

сиональной деятель-

ности  

Знает: основы физиче-

ской культуры;  

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения 

Владеет: системой 

практических умений 

и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое благопо-

лучие, развитие и со-

вершенствование пси-

хофизических способ-

ностей, качеств и 

свойств личности, са-

моопределение в фи-

зической культуре. 

Знает: основы физиче-

ской культуры и здоро-

вого образа жизни;  

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения, 

Владеет: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечива-

ющих сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое благопо-

лучие, развитие и со-

вершенствование пси-

хофизических способ-

ностей, качеств и 

свойств личности, са-

моопределение в физи-

ческой культуре. 

Знает: основы физиче-

ской культуры и здо-

рового образа жизни;  

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения, 

составить отдельный 

комплекс упражнений, 

Владеет: системой 

практических умений 

и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое благопо-

лучие, развитие и со-

вершенствование пси-

хофизических способ-

ностей, качеств и 

свойств личности, са-
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моопределение в фи-

зической культуре. 

Б-УК-7.2.  Планиру-

ет свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального соче-

тания физической и 

умственной нагрузки 

и обеспечения рабо-

тоспособности 

Владеет: навыками 

формирования моти-

вационно-ценностного 

отношения к физиче-

ской культуре 

Владеет: навыками 

формирования мотива-

ционно-ценностного 

отношения к физиче-

ской культуре; навыка-

ми использования физ-

культурно-спортивной 

деятельности для до-

стижения личных жиз-

ненных целей 

Владеет: навыками 

формирования моти-

вационно-ценностного 

отношения к физиче-

ской культуре; навы-

ками использования 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти для достижения 

личных жизненных и 

профессиональных 

целей 

Б-УК-7.3. Соблюдает 

и пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в раз-

личных жизненных 

ситуациях и в про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет: установками 

на здоровый стиль 

жизни, физическое са-

мосовершенствование 

и самовоспитание 

Владеет: установками 

на здоровый стиль 

жизни, физическое са-

мосовершенствование, 

развитии потребности в 

регулярных занятиях 

физическими упражне-

ниями и спортом 

Владеет: установками 

на здоровый стиль 

жизни, физическое са-

мосовершенствование 

и самовоспитание, раз-

витии потребности в 

регулярных занятиях 

физическими упраж-

нениями и спортом 

 

УК-8 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций»  
 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-8.1. Анализирует факто-

ры вредного влияния элемен-

тов среды обитания (техниче-

ских средств, технологических 

процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

Знает: Понятия без-

опасности, вреда, рис-

ка; основные виды 

опасностей 

Владеет: навыками 

обеспечения парамет-

ров продукции требо-

ваниям нормативно-

технических докумен-

тов 

Знает: Понятия 

безопасности, 

вреда, риска; ос-

новные виды 

опасностей; ис-

точники опасно-

стей в техносфере 

(химические, фи-

зические, ком-

плексные);  

Владеет: навыка-

ми обеспечения 

параметров про-

дукции требова-

ниям норматив-

но-технических 

документов 

Знает: Понятия 

безопасности, 

вреда, риска; ос-

новные виды 

опасностей; ис-

точники опасно-

стей в техносфере 

(химические, фи-

зические, ком-

плексные); пре-

дельно-

допустимые уров-

ни опасностей; 

Владеет: навыка-

ми обеспечения 

параметров про-

дукции требова-

ниям нормативно-

технических до-

кументов 

Б-УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности 

Владеет: навыками 

идентификации угроз  

Владеет: навыка-

ми идентифика-

ции угроз (опас-

ностей) природ-

Владеет: навыка-

ми самостоятель-

ной  идентифика-

ции угроз (опас-
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ного и техноген-

ного происхож-

дения 

ностей) природно-

го и техногенного 

происхождения 

Б-УК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприяти-

ях по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций  

Знает: основные стан-

дарты продукции;  

Умеет: поставить и 

решить задачу оценки 

соответствия парамет-

ров продукции требо-

ваниям нормативно-

технических докумен-

тов; 

 

Знает: основные 

стандарты и тре-

бования к пара-

метрам продук-

ции;  

Умеет: поставить 

и решить задачу 

оценки соответ-

ствия параметров 

продукции тре-

бованиям норма-

тивно-

технических до-

кументов; 

 

Знает: основные 

стандарты и тре-

бования к пара-

метрам продук-

ции;  

Умеет: самостоя-

тельно поставить 

и решить задачу 

оценки соответ-

ствия параметров 

продукции требо-

ваниям норматив-

но-технических 

документов; 

 

Б-УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях 

Знает: правила без-

опасной работы с раз-

личной техникой, по-

жарной безопасности, 

нормы охраны труда  

Умеет: оказать постра-

давшему помощь  

Владеет: навыками вы-

бора методов защиты 

человека от угроз 

(опасностей) природ-

ного и техногенного 

характера; 

методами тушения 

различных видов по-

жара, спасения постра-

давших в результате 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Знает: правила 

безопасной рабо-

ты с различной 

техникой, пожар-

ной безопасно-

сти, нормы охра-

ны труда  

Умеет: оказать 

пострадавшему 

помощь органи-

зовать работу по 

спасению при 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации органи-

зовать тушение 

пожаров; 

Владеет: навыка-

ми выбора мето-

дов защиты чело-

века от угроз 

(опасностей) 

природного и 

техногенного ха-

рактера; 

методами туше-

ния различных 

видов пожара, 

спасения постра-

давших в резуль-

тате чрезвычай-

ных ситуаций  

Знает: правила 

безопасной рабо-

ты с различной 

техникой, пожар-

ной безопасности, 

нормы охраны 

труда  

Умеет: оказать 

пострадавшему 

помощь организо-

вать работу по 

спасению при воз-

никновении чрез-

вычайной ситуа-

ции организовать 

тушение пожаров; 

Владеет: навыка-

ми выбора мето-

дов защиты чело-

века от угроз 

(опасностей) при-

родного и техно-

генного характера; 

методами тушения 

различных видов 

пожара, спасения 

пострадавших в 

результате чрез-

вычайных ситуа-

ций; навыками 

выбора способа 

поведения учетом 

требований зако-

нодательства в 

сфере противо-

действия терро-

ризму при возник-

новении угрозы 
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террористического 

акта 

 

УК-9 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен использовать 

базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфе-

рах»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК.Б-9.1 оперирует понятия-

ми инклюзивной компетент-

ности, ее компонентами и 

структурой; понимает осо-

бенности применения базо-

вых дефектологических зна-

ний в социальной и профес-

сиональной сферах  

Знает: психофизиче-

ские особенности раз-

вития детей с психи-

ческими и (или) физи-

ческими недостатками  

 

Знает: психофизи-

ческие особенно-

сти развития детей 

с психическими и 

(или) физическими 

недостатками, за-

кономерностей их 

обучения   

 

Знает: психофизи-

ческие особенно-

сти развития детей 

с психическими и 

(или) физическими 

недостатками, за-

кономерностей их 

обучения и воспи-

тания; 

 

УК.Б.-9.2 планирует профес-

сиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами  

Знает: особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний   

Умеет: планировать и 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность на основе при-

менения базовых де-

фектологических зна-

ний с различным кон-

тингентом 

Знает: особенности 

применения базо-

вых дефектологи-

ческих знаний в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах  

Умеет: планиро-

вать и осуществ-

лять профессио-

нальную деятель-

ность на основе 

применения базо-

вых дефектологи-

ческих знаний с 

различным кон-

тингентом 

Знает: особенности 

применения базо-

вых дефектологи-

ческих знаний в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах  

Умеет: самостоя-

тельно планиро-

вать и осуществ-

лять профессио-

нальную деятель-

ность на основе 

применения базо-

вых дефектологи-

ческих знаний с 

различным кон-

тингентом 

УК.Б.-9.3. взаимодействует в 

социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

Владеет: навыками 

взаимодействия в со-

циальной и професси-

ональной сферах с ли-

цами, имеющими раз-

личные психофизиче-

ские особенности, 

психические и (или) 

физические недостат-

ки  

Владеет: навыками 

взаимодействия в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах с лицами, 

имеющими раз-

личные психофи-

зические особен-

ности, психиче-

ские и (или) физи-

ческие недостатки, 

на основе приме-

нения базовых де-

фектологических 

знаний. 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

взаимодействия в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах с лицами, 

имеющими раз-

личные психофи-

зические особен-

ности, психиче-

ские и (или) физи-

ческие недостатки, 

на основе приме-

нения базовых де-

фектологических 

знаний. 
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УК-10 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятель-

ности»  
 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования эко-

номики и экономиче-

ского развития, цели и 

формы участия госу-

дарства в экономике 

Знает: основы поведе-

ния экономических 

агентов: теоретиче-

ские принципы рацио-

нального выбора (мак-

симизация полезно-

сти) и наблюдаемые 

отклонения от рацио-

нального поведения 

(ограниченная рацио-

нальность. поведенче-

ские эффекты и си-

стематические ошиб-

ки, с ними связанные); 

основные принципы 

экономического ана-

лиза для принятия ре-

шений (учет альтерна-

тивных издержек, из-

менение ценности во 

времени, сравнение 

предельных величин); 

основные экономиче-

ские понятия: эконо-

мические ресурсы, 

экономические аген-

ты, товары, услуги, 

спрос, предложение, 

рыночный обмен, це-

на, деньги, доходы, 

издержки, прибыль, 

собственность, конку-

ренция, монополия, 

фирма, институты, 

трансакционные из-

держки, сбережения, 

инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхо-

вание, государство, 

инфляция, безработи-

ца, валовой внутрен-

ний продукт, эконо-

мический рост и др.;  

ресурсные ограниче-

ния экономического 

развития, источники 

повышения произво-

Знает: основы пове-

дения экономических 

агентов: теоретиче-

ские принципы раци-

онального выбора 

(максимизация полез-

ности) и наблюдае-

мые отклонения от 

рационального пове-

дения (ограниченная 

рациональность. по-

веденческие эффекты 

и систематические 

ошибки, с ними свя-

занные); основные 

принципы экономи-

ческого анализа для 

принятия решений 

(учет альтернативных 

издержек, изменение 

ценности во времени, 

сравнение предель-

ных величин); основ-

ные экономические 

понятия: экономиче-

ские ресурсы, эконо-

мические агенты, то-

вары, услуги, спрос, 

предложение, рыноч-

ный обмен, цена, 

деньги, доходы, из-

держки, прибыль, 

собственность, кон-

куренция, монополия, 

фирма, институты, 

трансакционные из-

держки, сбережения, 

инвестиции, кредит, 

процент, риск, стра-

хование, государство, 

инфляция, безработи-

ца, валовой внутрен-

ний продукт, эконо-

мический рост и др.;  

ресурсные ограниче-

ния экономического 

развития, источники 

Знает: основы пове-

дения экономических 

агентов: теоретиче-

ские принципы раци-

онального выбора 

(максимизация полез-

ности) и наблюдае-

мые отклонения от 

рационального пове-

дения (ограниченная 

рациональность. по-

веденческие эффекты 

и систематические 

ошибки, с ними свя-

занные); основные 

принципы экономи-

ческого анализа для 

принятия решений 

(учет альтернативных 

издержек, изменение 

ценности во времени, 

сравнение предель-

ных величин); основ-

ные экономические 

понятия: экономиче-

ские ресурсы, эконо-

мические агенты, то-

вары, услуги, спрос, 

предложение, рыноч-

ный обмен, цена, 

деньги, доходы, из-

держки, прибыль, 

собственность, кон-

куренция, монополия, 

фирма, институты, 

трансакционные из-

держки, сбережения, 

инвестиции, кредит, 

процент, риск, стра-

хование, государство, 

инфляция, безработи-

ца, валовой внутрен-

ний продукт, эконо-

мический рост и др.;  

ресурсные ограниче-

ния экономического 

развития, источники 
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дительности труда. 

технического и техно-

логического прогрес-

са. показатели эконо-

мического развития и 

экономического роста, 

особенности цикличе-

ского развития ры-

ночной экономики, 

риски инфляции, без-

работицы, потери бла-

госостояния и роста 

социального неравен-

ства в периоды фи-

нансово-

экономических кризи-

сов 

Умеет: Воспринимать 

и анализировать ин-

формацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений 

повышения произво-

дительности труда. 

технического и тех-

нологического про-

гресса. показатели 

экономического раз-

вития и экономиче-

ского роста, особен-

ности циклического 

развития рыночной 

экономики, риски ин-

фляции, безработицы, 

потери благосостоя-

ния и роста социаль-

ного неравенства в 

периоды финансово-

экономических кри-

зисов; Понятие обще-

ственных благ и роль 

государства в их 

обеспечении. Цели, 

задачи, инструменты 

и эффекты бюджет-

ной, налоговой, де-

нежно-кредитной, 

социальной, пенсион-

ной политики госу-

дарства и их влияние 

на макроэкономиче-

ские параметры и ин-

дивидов; 

Умеет: Воспринимать 

и анализировать ин-

формацию, необхо-

димую для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений 

повышения произво-

дительности труда. 

технического и тех-

нологического про-

гресса. показатели 

экономического раз-

вития и экономиче-

ского роста, особен-

ности циклического 

развития рыночной 

экономики, риски ин-

фляции, безработицы, 

потери благосостоя-

ния и роста социаль-

ного неравенства в 

периоды финансово-

экономических кри-

зисов; Понятие обще-

ственных благ и роль 

государства в их 

обеспечении. Цели, 

задачи, инструменты 

и эффекты бюджет-

ной, налоговой, де-

нежно-кредитной, 

социальной, пенсион-

ной политики госу-

дарства и их влияние 

на макроэкономиче-

ские параметры и ин-

дивидов; 

Умеет: Воспринимать 

и анализировать ин-

формацию, необхо-

димую для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений; 

критически оценивать 

информацию о пер-

спективах экономиче-

ского роста и техно-

логического развития 

экономики страны и 

отдельных ее отрас-

лей 

Б-УК-10.2. Применяет 

методы личного эконо-

мического и финансо-

вого планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансо-

вых целей, использует 

финансовые инструмен-

ты для управления лич-

ными финансами (лич-

ным бюджетом), кон-

Знает: основные виды 

личных доходов (за-

работная плата, пред-

принимательский до-

ход, рентные доходы и 

др.), механизмы их 

получения и увеличе-

ния; сущность и 

функции предприни-

мательской деятель-

ности как одного из 

Знает: основные виды 

личных доходов (за-

работная плата, пред-

принимательский до-

ход, рентные доходы 

и др.), механизмы их 

получения и увеличе-

ния; сущность и 

функции предприни-

мательской деятель-

ности как одного из 

Знает: основные виды 

личных доходов (за-

работная плата, пред-

принимательский до-

ход, рентные доходы 

и др.), механизмы их 

получения и увеличе-

ния; сущность и 

функции предприни-

мательской деятель-

ности как одного из 
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тролирует собственные 

экономические и фи-

нансовые риски 

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней. Органи-

зационно-правовые 

формы предпринима-

тельской деятельно-

сти. отличие частного 

предпринимательства 

от хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных организа-

ций, особенности ин-

новационного пред-

принимательства: 

коммерциализация 

разработок и патенто-

вание; Основные фи-

нансовые организации 

(Банк России, 

Агентство по страхо-

ванию вкладов. Пен-

сионный фонд России, 

коммерческий банк, 

страховая организа-

ция, биржа, негосу-

дарственный пенсион-

ный фонд, и др.) и 

принципы взаимодей-

ствия индивида с ни-

ми;  основные финан-

совые инструменты, 

используемые для 

управления личными 

финансами (банков-

ский вклад, кредит, 

ценные бумаги, не-

движимость, валюта, 

страхование); понятия 

риск и неопределен-

ность, осознает неиз-

бежность риска и не-

определенности в эко-

номической и финан-

совой сфере; виды и 

источники возникно-

вения экономических 

и финансовых рисков 

для индивида, спосо-

бы их оценки и сни-

жения; Основные эта-

пы жизненного цикла 

индивида, понимает 

специфику кратко-

срочных и долгосроч-

ных финансовых задач 

на каждом этапе цик-

ла, альтернативность 

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней. Органи-

зационно-правовые 

формы предпринима-

тельской деятельно-

сти. отличие частного 

предпринимательства 

от хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных организа-

ций, особенности ин-

новационного пред-

принимательства: 

коммерциализация 

разработок и патенто-

вание; Основные фи-

нансовые организа-

ции (Банк России, 

Агентство по страхо-

ванию вкладов. Пен-

сионный фонд Рос-

сии, коммерческий 

банк, страховая орга-

низация, биржа, него-

сударственный пен-

сионный фонд, и др.) 

и принципы взаимо-

действия индивида с 

ними;  основные фи-

нансовые инструмен-

ты, используемые для 

управления личными 

финансами (банков-

ский вклад, кредит, 

ценные бумаги, не-

движимость, валюта, 

страхование); понятия 

риск и неопределен-

ность, осознает неиз-

бежность риска и не-

определенности в 

экономической и фи-

нансовой сфере; виды 

и источники возник-

новения экономиче-

ских и финансовых 

рисков для индивида, 

способы их оценки и 

снижения; Основные 

этапы жизненного 

цикла индивида, по-

нимает специфику 

краткосрочных и дол-

госрочных финансо-

вых задач на каждом 

этапе цикла, альтер-

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней. Органи-

зационно-правовые 

формы предпринима-

тельской деятельно-

сти. отличие частного 

предпринимательства 

от хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных организа-

ций, особенности ин-

новационного пред-

принимательства: 

коммерциализация 

разработок и патенто-

вание; Основные фи-

нансовые организа-

ции (Банк России, 

Агентство по страхо-

ванию вкладов. Пен-

сионный фонд Рос-

сии, коммерческий 

банк, страховая орга-

низация, биржа, него-

сударственный пен-

сионный фонд, и др.) 

и принципы взаимо-

действия индивида с 

ними;  основные фи-

нансовые инструмен-

ты, используемые для 

управления личными 

финансами (банков-

ский вклад, кредит, 

ценные бумаги, не-

движимость, валюта, 

страхование); понятия 

риск и неопределен-

ность, осознает неиз-

бежность риска и не-

определенности в 

экономической и фи-

нансовой сфере; виды 

и источники возник-

новения экономиче-

ских и финансовых 

рисков для индивида, 

способы их оценки и 

снижения; Основные 

этапы жизненного 

цикла индивида, по-

нимает специфику 

краткосрочных и дол-

госрочных финансо-

вых задач на каждом 

этапе цикла, альтер-
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текущего потребления 

и сбережения и целе-

сообразность личного 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния 

нативность текущего 

потребления и сбере-

жения и целесообраз-

ность личного эконо-

мического и финансо-

вого планирования;  

Основные виды рас-

ходов (индивидуаль-

ные налоги и обяза-

тельные платежи; 

страховые взносы, 

аренда квартиры, 

коммунальные пла-

тежи, расходы на пи-

тание и др.), меха-

низмы их снижения, 

способы формирова-

ния сбережений; 

принципы и техноло-

гии ведения личного 

бюджета; 

Умеет: Решать ти-

пичные задачи в сфе-

ре личного экономи-

ческого и финансово-

го планирования, воз-

никающие на всех 

этапах жизненного 

цикла;  

пользоваться источ-

никами информации о 

правах и обязанно-

стях потребителя фи-

нансовых услуг, ана-

лизировать основные 

положения договора с 

финансовой органи-

зацией; выбирать ин-

струменты управле-

ния личными финан-

сами для достижения 

поставленных финан-

совых целей, сравни-

вать их по критериям 

доходности, надежно-

сти и ликвидности; 

оценивать индивиду-

альные риски, связан-

ные с экономической 

деятельностью и ис-

пользованием ин-

струментов управле-

ния личными финан-

сами, а также риски 

стать жертвой мо-

шенничества 

нативность текущего 

потребления и сбере-

жения и целесообраз-

ность личного эконо-

мического и финансо-

вого планирования;  

Основные виды рас-

ходов (индивидуаль-

ные налоги и обяза-

тельные платежи; 

страховые взносы, 

аренда квартиры, 

коммунальные пла-

тежи, расходы на пи-

тание и др.), меха-

низмы их снижения, 

способы формирова-

ния сбережений; 

принципы и техноло-

гии ведения личного 

бюджета; 

Умеет: Решать ти-

пичные задачи в сфе-

ре личного экономи-

ческого и финансово-

го планирования, воз-

никающие на всех 

этапах жизненного 

цикла;  

пользоваться источ-

никами информации о 

правах и обязанно-

стях потребителя фи-

нансовых услуг, ана-

лизировать основные 

положения договора с 

финансовой органи-

зацией; выбирать ин-

струменты управле-

ния личными финан-

сами для достижения 

поставленных финан-

совых целей, сравни-

вать их по критериям 

доходности, надежно-

сти и ликвидности; 

оценивать индивиду-

альные риски, связан-

ные с экономической 

деятельностью и ис-

пользованием ин-

струментов управле-

ния личными финан-

сами, а также риски 

стать жертвой мо-

шенничества; вести 

личный бюджет, ис-
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пользуя существую-

щие программные 

продукты; оценивать 

свои права на налого-

вые льготы, пенсион-

ные и социальные 

выплаты. 

 

УК-11 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-11.1 знаком с действу-

ющими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности; со 

способами профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней 

Знает: терминологию, 

современного законо-

дательства в сфере 

противодействия кор-

рупции; 

Умеет: анализировать 

факторы, способству-

ющие коррупционным 

проявлениям 

Владеет: достаточным 

уровнем профессио-

нального сознания 

Знает: терминоло-

гию, современного 

законодательства в 

сфере противодей-

ствия коррупции; 

Умеет: анализиро-

вать факторы, спо-

собствующие кор-

рупционным про-

явлениям, а также 

способы противо-

действия им; 

Владеет: достаточ-

ным уровнем про-

фессионального 

сознания 

Знает: правовые 

категории, терми-

нологию, совре-

менного законода-

тельства в сфере 

противодействия 

коррупции; 

Умеет: анализиро-

вать факторы, спо-

собствующие кор-

рупционным про-

явлениям, а также 

способы противо-

действия им; 

Владеет: достаточ-

ным уровнем про-

фессионального 

сознания 

Б-УК-11.2 предупреждает 

коррупционные риски в про-

фессиональной деятельности; 

исключает вмешательство в 

свою профессиональную дея-

тельность в случаях склоне-

ния к коррупционным право-

нарушениям 

Знает: правовые осно-

вы противодействия 

коррупции; 

Умеет: принимать 

обоснованные управ-

ленческие решения и 

совершать иные дей-

ствия в точном соот-

ветствии с законода-

тельством в сфере 

противодействия кор-

рупции; 

Владеет: навыками 

применения основ 

теории права в раз-

личных его отраслях, 

направленных на про-

тиводействие корруп-

ции. 

Знает: правовые и 

организационные 

основы противо-

действия корруп-

ции; 

Умеет: принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения и совер-

шать иные дей-

ствия в точном со-

ответствии с зако-

нодательством в 

сфере противодей-

ствия коррупции; 

Владеет: навыками 

применения основ 

теории права в раз-

личных его отрас-

лях, направленных 

на противодей-

ствие коррупции. 

Знает: правовые и 

организационные 

основы противо-

действия корруп-

ции; 

Умеет: принимать 

обоснованные 

управленческие и 

организационные 

решения и совер-

шать иные дей-

ствия в точном со-

ответствии с зако-

нодательством в 

сфере противодей-

ствия коррупции; 

Владеет: навыками 

применения основ 

теории права в раз-

личных его отрас-

лях, направленных 

на противодей-
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ствие коррупции. 

Б-УК-11.3 взаимодействует в 

обществе на основе нетерпи-

мого отношения к коррупции 

Умеет: проявлять не-

терпимость к корруп-

ционному поведению, 

уважительно отно-

ситься к праву и зако-

ну.  

Владеет: навыками 

методики поиска нор-

мативных и правовых 

документов, направ-

ленных на противо-

действие коррупции, в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Уметет: проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважи-

тельно относиться 

к праву и закону.  

Владеет: навыками 

методики поиска и 

использования 

нормативных и 

правовых докумен-

тов, направленных 

на противодей-

ствие коррупции, в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметет: проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважи-

тельно относиться 

к праву и закону.  

Владеет: навыками 

методики поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов, 

направленных на 

противодействие 

коррупции, в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен  применять 

знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении при-

кладных задач»  
 
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1. И-1  Применяет 

знания микроэкономиче-

ской теории на промежу-

точном уровне 

 

 

 

Имеет общее пред-

ставление об  основах 

микроэкономики 

Умеет: содержатель-

но интерпретировать 

формальные выводы 

теоретических моде-

лей микроуровня 

Знает: основы мик-

роэкономики: тео-

рию поведения по-

требителя (выбора 

потребителя); тео-

рию поведения 

производителя (вы-

бора производите-

ля); теорию пове-

дения фирмы в 

условиях совер-

шенной и несовер-

шенной конкурен-

ции (монополии, 

монополистической 

конкуренции и 

олигополии) на то-

варных рынках и 

рынках ресурсов 

(факторов произ-

водства)  

Умеет: содержа-

тельно интерпрети-

ровать формальные 

выводы теоретиче-

ских моделей мик-

роуровня 

Знает: основы микро-

экономики: теорию 

поведения потребите-

ля (выбора потребите-

ля); теорию поведения 

производителя (выбо-

ра производителя); 

теорию поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и несо-

вершенной конкурен-

ции (монополии, мо-

нополистической кон-

куренции и олигопо-

лии) на товарных 

рынках и рынках ре-

сурсов (факторов 

производства); модели 

стратегического пове-

дения фирм в услови-

ях олигополии;  

Умеет: самостоятель-

но содержательно ин-

терпретировать фор-

мальные выводы тео-

ретических моделей 

микроуровня 

ОПК-1. И-2. Применяет Имеет общее пред- Знает: основы мак- Знает: основы макро-
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знания макроэкономиче-

ской теории на промежу-

точном уровне 

ставление об  основах 

макроэкономики  

Умеет: содержатель-

но интерпретировать 

формальные выводы 

теоретических моде-

лей макроуровня 

роэкономики: си-

стему националь-

ных счетов; основ-

ные модели эконо-

мического роста и 

краткосрочных 

экономических ко-

лебаний (цикла); 

содержание и цели 

денежно-кредитной 

политики; содер-

жание и цели бюд-

жетной (фискаль-

ной) политики; 

причины безрабо-

тицы; структуру 

денежных и финан-

совых рынков; 

Умеет: содержа-

тельно интерпрети-

ровать формальные 

выводы теоретиче-

ских моделей мак-

роуровня  

экономики: систему 

национальных счетов; 

основные модели эко-

номического роста и 

краткосрочных эко-

номических колеба-

ний (цикла); содержа-

ние и цели денежно-

кредитной политики; 

содержание и цели 

бюджетной (фискаль-

ной) политики; при-

чины безработицы; 

структуру денежных и 

финансовых рынков; 

основы теории меж-

дународной торговли; 

основные показатели 

внешнеэкономической 

активности; макро-

экономические моде-

ли открытой экономи-

ки 

Умеет: самостоятель-

но содержательно ин-

терпретировать фор-

мальные выводы тео-

ретических моделей 

макроуровня 

 

ОПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач»  
 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2. И-1. Осуществляет 

сбор статистической информа-

ции, необходимой для решения 

поставленных экономических 

задач 

Знает: методы поиска 

информации об эконо-

мических процессах и 

явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными ба-

зами данных с целью 

поиска информации, 

необходимой для ре-

шения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать 

экономические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

Знает: методы 

поиска и система-

тизации инфор-

мации об эконо-

мических процес-

сах и явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач. 

Умеет: рассчиты-

вать экономиче-

Знает: методы 

поиска и система-

тизации инфор-

мации об эконо-

мических процес-

сах и явлениях 

Умеет: самостоя-

тельно работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач. 

Умеет: самостоя-
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ектов на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализа-

цию данных 

ские и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

Умеет: предста-

вить наглядную 

визуализацию 

данных 

тельно рассчиты-

вать экономиче-

ские и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

Умеет: предста-

вить наглядную 

визуализацию 

данных 

ОПК-2. И-2. Обрабатывает ста-

тистическую информацию и 

получает статистически обос-

нованные выводы 

Знает: основы теории 

вероятностей, матема-

тической статистики и 

эконометрики: методы 

и формы организации 

статистического 

наблюдения, методо-

логию первичной об-

работки статистиче-

ской информации; ти-

пы экономических 

данных: временные 

ряды, перекрѐстные 

(cross-section) данные, 

панельные данные; ос-

новы регрессионного 

анализа (линейная мо-

дель множественной 

регрессии)  

Умеет: проводить ста-

тистические тесты и 

строить доверительные 

интервалы, определять 

статистические свой-

ства полученных оце-

нок. 

Умеет: анализировать 

полученные результа-

ты 

Знает: основы 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики и 

эконометрики: 

методы и формы 

организации ста-

тистического 

наблюдения, ме-

тодологию пер-

вичной обработки 

статистической 

информации; ти-

пы экономиче-

ских данных: 

временные ряды, 

перекрѐстные 

(cross-section) 

данные, панель-

ные данные; ос-

новы регрессион-

ного анализа (ли-

нейная модель 

множественной 

регрессии); суть 

метода наимень-

ших квадратов 

(МНК) и его при-

менение в эконо-

мическом анали-

зе; основные ме-

тоды диагностики 

(проверки каче-

ства) эконометри-

ческих моделей 

Умеет: проводить 

статистические 

тесты и строить 

доверительные 

Знает: основы 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики и 

эконометрики: 

методы и формы 

организации ста-

тистического 

наблюдения, ме-

тодологию пер-

вичной обработки 

статистической 

информации; ти-

пы экономиче-

ских данных: 

временные ряды, 

перекрѐстные 

(cross-section) 

данные, панель-

ные данные; ос-

новы регрессион-

ного анализа (ли-

нейная модель 

множественной 

регрессии); суть 

метода наимень-

ших квадратов 

(МНК) и его при-

менение в эконо-

мическом анали-

зе; основные ме-

тоды диагностики 

(проверки каче-

ства) эконометри-

ческих моделей 

Умеет: проводить 

статистические 

тесты и строить 

доверительные 
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интервалы, опре-

делять статисти-

ческие свойства 

полученных оце-

нок. 

Умеет: анализи-

ровать получен-

ные результаты 

интервалы, опре-

делять статисти-

ческие свойства 

полученных оце-

нок. 

Умеет: анализи-

ровать и содержа-

тельно интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты 

ОПК-2. И-3. Применяет мате-

матический аппарат для реше-

ния типовых экономических 

задач. 

     

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теоре-

тических моделей 

Умеет: применять ма-

тематический аппарат 

с использованием гра-

фических и/или алгеб-

раических методов для 

решения типовых эко-

номических задач 

Знает: математи-

ческий аппарат, 

применяемый для 

построения теоре-

тических моде-

лей, описываю-

щих экономиче-

ские явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: применять 

математический 

аппарат с исполь-

зованием графи-

ческих и/или ал-

гебраических ме-

тодов для реше-

ния типовых эко-

номических задач 

Знает: математи-

ческий аппарат, 

применяемый для 

построения теоре-

тических моде-

лей, описываю-

щих экономиче-

ские явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

математический 

аппарат с исполь-

зованием графи-

ческих и/или ал-

гебраических ме-

тодов для реше-

ния типовых эко-

номических задач 

 

ОПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен анализировать 

и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-3. И-1. Анализирует  и 

содержательно объясняет со-

бытия мировой и отечествен-

ной экономической истории 

Знает: основные собы-

тия отечественной 

экономической исто-

рии 

Умеет: объяснять дви-

жущие силы и законо-

мерности историческо-

го процесса; события и 

процессы экономиче-

ской истории 

Знает: основные 

события мировой 

и отечественной 

экономической 

истории 

Умеет: объяснять 

и анализировать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; события 

и процессы эко-

номической исто-

рии 

Знает: основные 

события мировой 

и отечественной 

экономической 

истории 

Умеет: самостоя-

тельно объяснять 

и анализировать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; события 

и процессы эко-

номической исто-

рии 

ОПК-3. И-2. Анализирует  и Знает: основные теку- Знает: основные Знает: основные 
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содержательно объясняет те-

кущие процессы, происходя-

щие в мировой и отечествен-

ной экономике 

щие процессы, проис-

ходящие в мировой и 

отечественной эконо-

мике. 

Умеет: на основе опи-

сания экономических 

процессов и явлений 

построить экономет-

рическую модель с 

применением изучае-

мых теоретических 

моделей 

Умеет: анализировать 

социально-

экономические про-

блемы и процессы  

текущие процес-

сы, происходящие 

в мировой и оте-

чественной эко-

номике. 

Умеет: на основе 

описания эконо-

мических процес-

сов и явлений по-

строить экономет-

рическую модель 

с применением 

изучаемых теоре-

тических моделей 

Умеет: анализиро-

вать социально-

экономические 

проблемы и про-

цессы, происхо-

дящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их раз-

витие в будущем с 

применением изу-

чаемых теорети-

ческих моделей. 

Умеет: представ-

лять результаты 

аналитической 

работы 

текущие процес-

сы, происходящие 

в мировой и оте-

чественной эко-

номике. 

Умеет: самостоя-

тельно на основе 

описания эконо-

мических процес-

сов и явлений по-

строить экономет-

рическую модель 

с применением 

изучаемых теоре-

тических моделей 

Умеет: анализиро-

вать социально-

экономические 

проблемы и про-

цессы, происхо-

дящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их раз-

витие в будущем с 

применением изу-

чаемых теорети-

ческих моделей. 

Умеет: представ-

лять результаты 

аналитической 

работы 

 

ОПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен предлагать 

экономически  и финансово обоснованные организационно - управленческие 

решения в профессиональной деятельности»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-4. И-1. Осуществляет 

идентификацию проблемы и 

описывает ее, используя про-

фессиональную терминоло-

гию экономической науки и 

опираясь на результаты ана-

лиза ситуации   

Умеет: осуществлять 

сбор релевантной ин-

формации для описа-

ния проблемы 

Умеет: анализировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчѐтности 

организаций и ве-

домств 

Умеет: выявить про-

блемы, которые следу-

ет решать, на основе 

сравнения реальных 

значений контролиру-

Умеет: осуществ-

лять сбор и клас-

сификацию реле-

вантной информа-

ции для описания 

проблемы 

Умеет: анализиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчѐтности 

организаций и ве-

домств 

Умеет: выявить 

проблемы, кото-

Умеет: осуществ-

лять сбор и клас-

сификацию реле-

вантной информа-

ции для описания 

проблемы 

Умеет: анализиро-

вать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчѐт-

ности организаций 

и ведомств 

Умеет: выявить 
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емых параметров с 

запланированными 

или прогнозируемыми 

рые следует ре-

шать, на основе 

сравнения реаль-

ных значений кон-

тролируемых па-

раметров с запла-

нированными или 

прогнозируемыми 

проблемы, кото-

рые следует ре-

шать, на основе 

сравнения реаль-

ных значений кон-

тролируемых па-

раметров с запла-

нированными или 

прогнозируемыми 

ОПК-4. И-2. Критически со-

поставляет альтернативные 

варианты решения поставлен-

ных профессиональных задач, 

разрабатывает и обосновывает 

способы их решения с учѐтом 

критериев экономической эф-

фективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Знает: теоретические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний 

Умеет: осуществлять 

экономически  и фи-

нансово обоснованный 

выбор метода приня-

тия управленческих 

решений для различ-

ных ситуаций с учетом 

факторов времени и 

риска 

Умеет: оценивать воз-

можные варианты ре-

шения проблемы 

Знает: теоретиче-

ские основы при-

нятия управленче-

ских решений, ме-

тоды экономиче-

ского  и финансо-

вого их обоснова-

ния  

Умеет: осуществ-

лять экономически  

и финансово обос-

нованный выбор 

метода принятия 

управленческих 

решений для раз-

личных ситуаций с 

учетом факторов 

времени и риска 

Умеет: оценивать 

возможные вари-

анты решения 

проблемы 

Знает: теоретиче-

ские основы при-

нятия управленче-

ских решений, ме-

тоды экономиче-

ского  и финансо-

вого их обоснова-

ния  

Умеет: осуществ-

лять экономически  

и финансово обос-

нованный выбор 

метода принятия 

управленческих 

решений для раз-

личных ситуаций с 

учетом факторов 

времени и риска 

Умеет: оценивать 

возможные вари-

анты решения 

проблемы, сравни-

вая достоинства и 

недостатки каждой 

альтернативы и 

объективно анали-

зируя вероятные 

результаты и эф-

фективность их 

реализации 

 

ОПК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен использовать 

со-временные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач»  
 
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-5. И-1. Использует 

современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства при 

решении профессиональ-

ных задач 

Знает: как минимум 

один из общих паке-

тов прикладных про-

грамм, предназначен-

ных для выполнения 

статистических про-

цедур (обработка ста-

Знает: как минимум 

один из общих или 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ, предна-

значенных для вы-

полнения статисти-

Знает: как минимум 

один из общих или 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ, предна-

значенных для вы-

полнения статисти-
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тистической инфор-

мации, построение и 

проведение диагно-

стики эконометриче-

ских моделей) 

Умеет: применять как 

минимум один из об-

щих или специализи-

рованных пакетов 

прикладных программ 

и одного из языков 

программирования, 

используемых для 

разработки и выпол-

нения статистических 

процедур. 

ческих процедур 

(обработка стати-

стической информа-

ции, построение и 

проведение диагно-

стики эконометри-

ческих моделей) 

Умеет: применять 

как минимум один 

из общих или специ-

ализированных па-

кетов прикладных 

программ и одного 

из языков програм-

мирования, исполь-

зуемых для разра-

ботки и выполнения 

статистических про-

цедур. 

ческих процедур 

(обработка стати-

стической информа-

ции, построение и 

проведение диагно-

стики эконометри-

ческих моделей) 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

как минимум один 

из общих или специ-

ализированных па-

кетов прикладных 

программ и одного 

из языков програм-

мирования, исполь-

зуемых для разра-

ботки и выполнения 

статистических про-

цедур. 

ОПК-5. И-2. Использует 

электронные библиотеч-

ные системы для поиска 

необходимой научной ли-

тературы и социально-

экономической статистики 

Знает: электронные 

библиотечные систе-

мы для поиска необ-

ходимой научной ли-

тературы   

Умеет: применять 

электронные библио-

течные системы для 

поиска необходимой 

научной литературы и 

социально-

экономической стати-

стики. 

Знает: электронные 

библиотечные си-

стемы для поиска 

необходимой науч-

ной литературы и 

социально-

экономической ста-

тистики. 

Умеет: применять 

электронные биб-

лиотечные системы 

для поиска необхо-

димой научной ли-

тературы и социаль-

но-экономической 

статистики. 

Знает: электронные 

библиотечные си-

стемы для поиска 

необходимой науч-

ной литературы и 

социально-

экономической ста-

тистики. 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

электронные биб-

лиотечные системы 

для поиска необхо-

димой научной ли-

тературы и социаль-

но-экономической 

статистики. 

 

ОПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-6. И-1. Понимает прин-

ципы работы современных 

информационных технологий 

Знает: составляющие  

работы современных 

информационных тех-

нологий 

Умеет: сопоставлять 

компоненты различ-

ных информационных 

технологий, осуществ-

лять  выбор информа-

ционной технологии, 

Знает: составляю-

щие и принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

Умеет: сопостав-

лять компоненты 

различных инфор-

мационных техно-

логий, осуществ-

Знает: составляю-

щие и принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

Умеет: самостоя-

тельно сопостав-

лять компоненты 

различных инфор-

мационных техно-
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направленной на ре-

шение поставленных 

профессиональных 

задач 

лять  выбор ин-

формационной 

технологии, 

направленной на 

решение постав-

ленных професси-

ональных задач 

логий, осуществ-

лять  выбор ин-

формационной 

технологии, 

направленной на 

решение постав-

ленных професси-

ональных задач 

ОПК-6. И-2. Способен ис-

пользовать современные ин-

формационные технологии 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

Умеет: применять со-

временные информа-

ционные технологии 

Владеет: компьютер-

ными методами сбора,  

хранения и обработки 

(редактирования) ин-

формации, применяе-

мыми в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти 

Умеет: применять 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности со-

временные ин-

формационные 

технологии 

Владеет: компью-

терными методами 

сбора,  хранения и 

обработки (редак-

тирования) ин-

формации, приме-

няемыми в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности со-

временные ин-

формационные 

технологии 

Владеет: компью-

терными методами 

сбора,  хранения и 

обработки (редак-

тирования) ин-

формации, приме-

няемыми в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить ис-

следования социально-экономических процессов и явлений, подготавливать 

информационный обзор и/или отчет об исследовательской работе»   
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1.И-1. Выявляет и оце-

нивает тенденции измене-

ния финансово-

экономических показате-

лей и научно обосновывать 

полученные выводы 

Знает: основы подхо-

ды к проведению 

научных исследова-

ний 

Умеет: выявлять  тен-

денции изменения 

финансово-

экономических пока-

зателей на макро- и 

микроуровне 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления проблем 

в области финансов 

и кредита 

Умеет: выявлять и 

оценивать тенден-

ции изменения фи-

нансово-

экономических по-

казателей на макро- 

и микроуровне 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления актуаль-

ных проблем в обла-

сти финансов и кре-

дита 

Умеет: самостоя-

тельно выявлять и 

оценивать тенден-

ции изменения фи-

нансово-

экономических по-

казателей на макро- 

и микроуровне 

ПК-1.И-2. Готовит инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет об 

исследовательской работе 

Умеет: выбирать ме-

тоды и специализиро-

ванные средства в со-

ответствии с целью и 

задачами аналитиче-

ской работы и науч-

ных исследований 

Умеет: выбирать 

методы и специали-

зированные средства 

в соответствии с це-

лью и задачами ана-

литической работы 

и научных исследо-

Умеет: самостоя-

тельно  выбирать 

методы и специали-

зированные средства 

в соответствии с це-

лью и задачами ана-

литической работы 
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Владеет: навыками 

подготовки информа-

ционных обзоров    

ваний 

Владеет: навыками 

подготовки инфор-

мационных обзоров  

и/или аналитических 

отчетов об исследо-

вательской работе 

и научных исследо-

ваний 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

подготовки инфор-

мационных обзоров  

и/или аналитических 

отчетов об исследо-

вательской работе 

  

ПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять 

сбор и обработку исходных данных, характеризующих финансово-

экономическую деятельность учреждений, организаций, предприятий раз-

личных организационно-правовых форм, включая органы государственной 

власти и местного самоуправления»  
 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2.И-1. Осуществляет сбор 

исходных данных, характери-

зующих финансово-

экономическую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных орга-

низационно-правовых форм, 

включая органы государствен-

ной власти и местного само-

управления 

Знает: нормативную 

базу в области финан-

совой деятельности 

Умеет: осуществлять 

сбор исходных данных, 

характеризующих фи-

нансово-

экономическую дея-

тельность учреждений, 

организаций, предпри-

ятий различных орга-

низационно-правовых 

форм  

Знает: норматив-

ную базу в обла-

сти финансовой 

деятельности 

Умеет: осуществ-

лять сбор исход-

ных данных, ха-

рактеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, ор-

ганизаций, пред-

приятий различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

Знает: норматив-

ную базу в обла-

сти финансовой 

деятельности 

Умеет: самостоя-

тельно осуществ-

лять сбор исход-

ных данных, ха-

рактеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, ор-

ганизаций, пред-

приятий различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм, включая 

органы государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

ПК-2.И-2.  Способен анализи-

ровать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и 

т.д. 

Умеет: анализировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Умеет: самостоя-

тельно анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 
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ПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен составлять фи-

нансовые планы, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотноше-

ний с организациями, органами государственной власти и местного само-

управления»  

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3.И-1. Понимает сущность 

методов финансового планиро-

вания и консультирования, де-

монстрирует способности по 

составлению финансового пла-

на  

 

Знает: теоретические 

основы финансового 

планирования   

Умеет: осуществлять 

выбор методов финан-

сового планирования и 

консультирования 

Владеет: навыками со-

ставления финансового 

плана 

Знает: теоретиче-

ские основы фи-

нансового плани-

рования и кон-

сультирования (в 

том числе нало-

гового) 

Умеет: осуществ-

лять выбор мето-

дов финансового 

планирования и 

консультирования 

Владеет: навыка-

ми составления 

финансового пла-

на 

Знает: теоретиче-

ские основы фи-

нансового плани-

рования и кон-

сультирования (в 

том числе нало-

гового) 

Умеет: самостоя-

тельно осуществ-

лять выбор мето-

дов финансового 

планирования и 

консультирования 

Владеет: навыка-

ми составления 

финансового пла-

на 

ПК-3.И-2. Осуществляет выбор 

форм и методов взаимодей-

ствия с инвесторами,  органи-

зациями, органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления 

Знает:  современные 

концепции финансово-

го менеджмента  

Умеет: осуществлять 

выбор форм и методов 

взаимодействия с ин-

весторами,  организа-

циями, органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправле-

ния 

Знает:  современ-

ные концепции 

финансового ме-

неджмента, осо-

бенности  инве-

стиционного пла-

нирования 

Умеет: осуществ-

лять выбор форм 

и методов взаи-

модействия с ин-

весторами,  орга-

низациями, орга-

нами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

Знает:  современ-

ные концепции 

финансового ме-

неджмента, осо-

бенности  инве-

стиционного пла-

нирования 

Умеет: самостоя-

тельно осуществ-

лять выбор форм 

и методов взаи-

модействия с ин-

весторами,  орга-

низациями, орга-

нами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

 

ПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен собирать и 

анализировать информацию о деятельности экономических субъектов для 

целей организации планирования, учета и контроля, принимать меры по реа-

лизации выявленных отклонений»  
 
Код и наименование 

индикатора достижения 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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компетенций  

ПК-4.И-1. Собирает и 

анализирует информа-

цию о деятельности 

экономических субъек-

тов для целей органи-

зации планирования, 

учета и контроля  

Знает: виды контроль-

но-надзорной деятель-

ности 

Умеет: проводить 

проверку правильно-

сти начисления, пол-

ноты и своевременно-

сти уплаты (перечис-

ления) налогов и стра-

ховых взносов пла-

тельщиками 

Владеет: навыками 

работы с автоматизи-

рованными системами 

обработки финансовой 

информации 

Знает: виды и проце-

дуры контрольно-

надзорной деятельно-

сти 

Умеет: проводить 

проверку правильно-

сти начисления, пол-

ноты и своевременно-

сти уплаты (перечис-

ления) налогов и 

страховых взносов 

плательщиками 

Владеет: навыками 

работы с автоматизи-

рованными системами 

обработки финансо-

вой информации 

Знает: виды и проце-

дуры контрольно-

надзорной деятельно-

сти, методологию ра-

боты с плательщика-

ми налогов и страхо-

вых взносов по во-

просам, связанным с 

исчислением и упла-

той налогов и страхо-

вых взносов 

Умеет: самостоятель-

но проводить провер-

ку правильности 

начисления, полноты 

и своевременности 

уплаты (перечисле-

ния) налогов и стра-

ховых взносов пла-

тельщиками 

Владеет: навыками 

работы с автоматизи-

рованными системами 

обработки финансо-

вой информации 

ПК-4.И-2. Способен 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

для принятия обосно-

ванных управленческих 

решений 

Умеет: готовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет   

Умеет: готовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет для принятия 

экономических реше-

ний 

Умеет: готовить ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений 

 

ПК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить ана-

лиз рынка банковских услуг, рынка страховых услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты  с целью обеспечения инвестиционной эффективности 

и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с постав-

щиком финансовых услуг»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5.И-1. Проводит исследо-

вания финансового рынка и 

его отдельных сегментов и 

анализирует предложения 

финансовых услуг (в том 

числе действующие правила 

и условия, тарифную полити-

ку) 

Знает: современную 

финансовую систему, 

особенности развития 

отдельных сегментов 

финансового рынка  

Умеет: применять ме-

тоды экономической 

диагностики рынка 

финансовых услуг 

Владеет: навыками 

Знает: современ-

ную финансовую 

систему, особенно-

сти развития от-

дельных сегментов 

финансового рын-

ка, базовые харак-

теристики финан-

совых продуктов и 

услуг 

Знает: современ-

ную финансовую 

систему, особенно-

сти развития от-

дельных сегментов 

финансового рын-

ка, базовые харак-

теристики финан-

совых продуктов и 

услуг 
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сбора, обработки и 

анализа финансовой 

информации, в том 

числе с применением 

различных методов 

исследований 

Умеет: применять 

методы экономи-

ческой диагности-

ки рынка финансо-

вых услуг 

Владеет: навыками 

сбора, обработки и 

анализа финансо-

вой информации, в 

том числе с приме-

нением различных 

методов исследо-

ваний 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

методы экономи-

ческой диагности-

ки рынка финансо-

вых услуг 

Владеет: навыками 

сбора, обработки и 

анализа финансо-

вой информации, в 

том числе с приме-

нением различных 

методов исследо-

ваний 

ПК-5.И-2. Проводит сбор ин-

формации об основных пока-

зателях финансовой ситуации 

клиента, мониторинг финан-

совых возможностей клиента, 

выявление платежеспособно-

го спроса 

 

Знает: направления 

взаимодействия с по-

тенциальными потре-

бителями финансовых 

услуг   

Умеет: анализировать 

основные показатели 

финансовой ситуации 

клиента  

Знает: направления 

взаимодействия с 

потенциальными 

потребителями 

финансовых услуг 

с целью выявления 

платежеспособного 

спроса 

Умеет: анализиро-

вать основные по-

казатели финансо-

вой ситуации кли-

ента  

Знает: направления 

взаимодействия с 

потенциальными 

потребителями 

финансовых услуг 

с целью выявления 

платежеспособного 

спроса 

Умеет: анализиро-

вать основные по-

казатели финансо-

вой ситуации кли-

ента, сравнивать 

параметры финан-

совых продуктов в 

интересах клиента 

 

ПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить ана-

лиз и оценку платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика»  
 
Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-6.И-1. Демонстрирует 

понимание основных ин-

струментов и методов ана-

лиза и оценки платежеспо-

собности и кредитоспособ-

ности потенциального кор-

поративного заемщика 

Знает: современное 

банковское законода-

тельство Российской 

Федерации, основы 

банковского дела 

Умеет: применять ос-

новные инструменты 

анализа и оценки пла-

тежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального кор-

поративного заемщи-

ка 

Знает: современное 

банковское законо-

дательство Россий-

ской Федерации, 

основы банковского 

дела 

Умеет: применять 

основные инстру-

менты и методы  

анализа и оценки 

платежеспособности 

и кредитоспособно-

сти потенциального 

корпоративного за-

емщика 

Знает: современное 

банковское законо-

дательство Россий-

ской Федерации, 

основы банковского 

дела 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

основные инстру-

менты и методы  

анализа и оценки 

платежеспособности 

и кредитоспособно-

сти потенциального 

корпоративного за-

емщика 
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ПК-6.И-2. Проводит анализ 

и оценку платежеспособно-

сти и кредитоспособности 

потенциального корпора-

тивного заемщика, спосо-

бен проводить анализ дан-

ных, характеризующих 

процесс исполнения заем-

щиком кредитных обяза-

тельств 

Знает: особенности 

ведения кредитных 

досье по заемщикам   

Умеет: применять ме-

тоды анализа процес-

са исполнения заем-

щиком кредитных 

обязательств, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий 

Знает: особенности 

ведения кредитных 

досье по заемщикам 

и мониторинга за-

емщиков на этапе 

возникновения за-

долженности 

Умеет: применять 

методы анализа 

процесса исполне-

ния заемщиком кре-

дитных обяза-

тельств, в том числе 

с применением ин-

формационных тех-

нологий 

Знает: особенности 

ведения кредитных 

досье по заемщикам 

и мониторинга за-

емщиков на этапе 

возникновения за-

долженности 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

методы анализа 

процесса исполне-

ния заемщиком кре-

дитных обяза-

тельств, в том числе 

с применением ин-

формационных тех-

нологий 

 

ПК-7 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность идентифи-

цировать и анализировать финансовые и кредитные  риски на макро-, мезо- и 

микроуровнях  и предлагать мероприятия по воздействию на риски»  
 
Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-7. И-1. Анализирует и 

оценивает финансовые и кре-

дитные  риски  в деятельно-

сти субъектов сектора госу-

дарственного управления и 

хозяйствующих субъектов 

Знает: методы оценки 

финансовых и кредит-

ных  рисков на микро-, 

мезо- и макроуровне 

Умеет: проводить ис-

следование финансо-

вых и кредитных  рис-

ков, давать их оценку 

Знает: методы 

оценки финансо-

вых и кредитных  

рисков на микро-, 

мезо- и макро-

уровне 

Умеет: проводить 

исследование фи-

нансовых и кре-

дитных  рисков, 

давать их оценку 

Знает: методы 

оценки финансо-

вых и кредитных  

рисков на микро-, 

мезо- и макро-

уровне 

Умеет: самостоя-

тельно проводить 

исследование фи-

нансовых и кре-

дитных  рисков, 

давать их оценку 

ПК-7. И-2. Способен гото-

вить предложения для со-

вершенствования  системы 

управления рисками на мак-

ро-, мезо- и микроуровнях 

Умеет: интерпретиро-

вать полученные в хо-

де исследования рис-

ков результаты   

Умеет: интерпре-

тировать получен-

ные в ходе иссле-

дования рисков 

результаты для со-

вершенствования  

системы управле-

ния рисками на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Умеет: самостоя-

тельно интерпре-

тировать получен-

ные в ходе иссле-

дования рисков 

результаты для со-

вершенствования  

системы управле-

ния рисками на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по прак-

тике не выставляется. 

 

9.3. Типовые контрольные задания. 
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По результатам прохождения преддипломной практики проводится те-

кущая аттестация по следующим основным вопросам: 

1. Основные цели деятельности предприятия (учреждения, организации). 

2. Основные задачи деятельности предприятия (учреждения, организа-

ции).  

3. Характеристика организационно-правовой формы предприятия (учре-

ждения, организации). 

4. Система коммуникаций между учреждением и внешней средой, сред-

ства передачи и преобразования информации на предприятии (учре-

ждении, организации). 

5. Организационная структура предприятия (учреждения, организации). 

6. Функции основных отделов предприятия (учреждения, организации). 

7. Нормативно-правовые основы регулирования деятельности предприя-

тия (учреждения, организации). 

8. Системы отчетности, применяемые на предприятии (учреждении, орга-

низации). 

9. Информационные потоки на предприятии (учреждении, организации). 

10. Виды специального программного обеспечения, используемые для об-

работки финансовой информации  на предприятии (учреждении, орга-

низации). 

11. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности 

предприятия (учреждения, организации). 

12. Методы анализа экономической и финансовой  информации, применя-

емые на предприятии (учреждении, организации). 

13. Состав отчетности предприятия (учреждения, организации). 

14. Планирование доходов  предприятия (учреждения, организации). 

15. Планирование   расходов предприятия (учреждения, организации). 

16. Характеристика объекта  исследования в соответствии с выбранной  

темой  выпускной квалификационной работы. 

17. Характеристика   предмета исследования в соответствии с выбранной  

темой  выпускной квалификационной работы. 

18. Основные методы, примененные при анализе полученной информации. 

19. Виды выполненных  работ, необходимых для проведения анализа по-

лученной информации. 

20. Виды выполненных работ, необходимых для составления отчета по 

практике. 

 

       Перечень тем индивидуальных заданий 

1. Оценка роли государственных финансов в социально-экономическом раз-

витии России. 

2. Направления развития муниципальных финансов в современных условиях. 

3. Проблемы управления государственными финансами в РФ. 

4. Финансовые риски и управление ими в условиях рынка. 
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5. Механизм финансирования социальной сферы на современном этапе. 

6. Зарубежный опыт организации финансовой системы. 

7. Особенности государственного регулирования финансовых отношений. 

8. Анализ рынка ценных бумаг в РФ. 

9. Организационные особенности финансового контроля в РФ. 

10. Тенденции развития государственного кредита в современной России. 

11. Государственные заимствования: характеристика, формы, методы и тен-

денции их развития. 

12. Оценка эффективности управления государственным долгом в РФ. 

13. Оценка состояния   внутреннего долга в России. 

14. Анализ внешнего государственного долга РФ. 

15. Основы финансового стимулирования предпринимательской деятельно-

сти. 

16. Финансовые санкции в России и механизм их использования. 

17. Формы и методы государственной финансовой поддержки малого бизне-

са. 

18. Оценка влияния процессов глобализации на финансовую систему РФ. 

19. Проблемы развития государственных социальных внебюджетных фондов. 

20. Проблемы развития социального страхования в России. 

21. Оценка роли Фондов ОМС в финансировании расходов на здравоохране-

ние в РФ. 

22. Состояние обязательного медицинского страхования в России. 

23. Анализ основ и принципов социального обеспечения. 

24. Проблемы   развития Пенсионного фонда в Российской Федерации. 

25. Финансовые основы функционирования Отделения Пенсионного фонда 

России по Республике Дагестан. 

26. Проблемы развития негосударственного пенсионного страхования в РФ. 

27. Анализ пенсионной системы в России.  

28. Основы функционирования пенсионных систем в зарубежных странах. 

29. Роль Фонда социального страхования РФ в реализации государственных 

социальных гарантий. 

30. Функционирование региональных отделений Фонда социального страхо-

вания РФ (на примере РД) 

31. Роль страхования в реализации социально-экономической политики госу-

дарства 

32. Влияние процессов глобализации на мировой рынок страхования. 

33. Анализ системы государственного регулирования страховой деятельно-

сти. 

34. Проблемы организации страхового дела в России и пути их решения. 

35. Анализ регионального рынка страховых услуг  (на примере РД). 

36. Современное состояние  личного страхования в РФ. 

37. Тенденции    развития  страхования жизни в России. 

38. Перспективы развития страхования имущества организаций в РФ. 

39. Проблемы развития обязательных видов страхования в России. 
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40. Проблемы развития страхования ответственности в России. 

41. Проблемы развития обязательного страхования автогражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств. 

42. Проблемы развития страхования финансовых рисков в РФ. 

43. Проблемы развития страхования банковских рисков в РФ. 

44. Проблемы развития взаимного страхования   в РФ. 

45. Анализ современного рынка перестрахования в РФ. 

46. Анализ развития добровольного медицинского страхования в РФ. 

47. Анализ форм государственной  поддержки страхового бизнеса: зарубеж-

ный опыт и российская практика. 

48. Анализ форм взаимодействия страховых и банковских организаций. 

49. Роль бюджета в системе государственного регулирования экономики ре-

гиона. 

50. Роль бюджета в социально-экономическом развитии территорий (на при-

мере Республики Дагестан). 

51. Анализ современной бюджетной политики РФ. 

52. Анализ современной бюджетно-налоговой политики субъекта РФ (на 

примере Республики Дагестан). 

53. Анализ исполнения бюджета субъекта РФ (на примере Республики Даге-

стан). 

54. Анализ   исполнения бюджетов муниципальных образований (на примере 

Республики Дагестан). 

55. Анализ доходов бюджета субъекта Федерации (на примере Республики 

Дагестан). 

56. Исследование роли налогов в формировании доходов бюджетов бюджет-

ной системы РФ. 

57. Направления развития бюджетного потенциала региона. 

58. Финансовые проблемы развития инновационной экономики.  

59. Роль местных бюджетов РФ в системе межбюджетных отношений. 

60. Анализ особенностей развития бюджетного федерализма в России. 

61. Развитие казначейской системы исполнения бюджетов в РФ. 

62. Перспективы развития Федерального казначейства в РФ.  

63. Регулирование бюджетного дефицита   в современной России. 

64. Анализ интеграционных процессов в мировой экономике в условиях гло-

бализации. 

65. Исследование причин мирового финансового кризиса. 

66. Формы регулирования финансовых отношений. 

67.  Приоритетные направления и пути реализации финансовой политики 

России. 

68. Анализ развития финансового рынка современной России. 

69. Экономическое и правовое обеспечение деятельности коммерческого бан-

ка. 

70. Финансовое оздоровление кредитных организаций. 

71. Анализ деятельности коммерческого банка на фондовом рынке.  
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72. Анализ антикризисной политики коммерческого банка. 

73. Анализ кредитной деятельности коммерческого банка при кредитовании 

физических лиц.  

74. Управление клиентской базой коммерческого банка.  

75. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка.  

76. Анализ рентабельности структурных подразделений коммерческого бан-

ка. 

77. Управление ссудной задолженностью в коммерческом банке. 

78. Управление клиентской базой коммерческого банка. 

79. Анализ  рисков инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

80. Критерии   оценки качества активов коммерческого банка. 

81. Оценка ресурсной базы кредитной организации. 

82. Сравнительный анализ собственных и привлеченных средств коммерче-

ского банка. 

83. Депозитная  политика коммерческого банка.  

84. Собственный капитал банка: понятие, структура. 

85. Активные операции коммерческого банка. 

86. Анализ структуры и динамики пассивных операций коммерческого банка. 

87. Современная практика предоставления факторинговых и форфейтинговых 

услуг коммерческими банками.  

88. Лизинговые операции коммерческих банков. 

89. Методы управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте.  

90. Управление прибыльностью и эффективностью деятельности кредитной 

организации.  

91. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка. 

92. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. 

93. Управление кредитным портфелем коммерческого банка. 

94. Анализ кредитной политики коммерческого банка. 

95. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка.  

96. Анализ этапов управления кредитным риском. 

97. Организация процесса потребительского кредитования в коммерческом 

банке. 

98. Анализ практики кредитования корпоративных клиентов. 

99. Потребительские кредиты: проблемы развития в современных условиях.  

100. Анализ практики ипотечного кредитования  населения. 

101. Организация  кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в рос-

сийских коммерческих банках. 

102. Формы и методы обеспечения возвратности кредитов. 

103. Анализ работы коммерческого банка с проблемными кредитами.  

104. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами. 

105. Анализ деятельности коммерческих банков по противодействию легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

106. Операции коммерческого банка с банковскими картами. 

107. Особенности организации банковского маркетинга.  
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108. Организация инвестиционной деятельности банка. 

109. Анализ практики применения современных технологий дистанционного 

банковского обслуживания. 

110. Оценка системы дистанционного банковского обслуживания. 
 

Перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной атте-

стации по итогам преддипломной практики зависит от базы практики и темы 

индивидуального задания. 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения преддипломной практики в ин-

ститутах исполнительной власти Республики Дагестан: 

1. Нормативно-правовые основы регулирования отношений в бюджетно-

финансовой сфере. 

2. Основные полномочия органов государственной власти и местного само-

управления в бюджетной сфере, налоговой и страховой сфере. 

3. Источники формирования доходов бюджета. 

4. Направления расходования средств бюджета. 

5. Особенности организации межбюджетных отношений. 

6. Основные формы межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, суб-

венции. 

7. Бюджетно-налоговый федерализм: понятие и принципы организации. 

8. Характеристика основных государственных программ развития террито-

рий. 

9. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности учре-

ждений. 

10. Методы анализа экономической и финансовой  информации.  

11. Основы финансового планирования и прогнозирования. 

12. Планирование доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

13. Прогнозирование доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

14. Системы отчетности о доходах и расходах бюджета. 

15. Автоматизированные системы ведения операций по учету доходов и рас-

ходов бюджета. 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной атте-

стации по итогам прохождения преддипломной практики в банках и 

кредитных организациях: 

1. Особенности современной банковской системы РФ. 

2. Современная банковская система в РД. 

3. Банковский надзор за работой банков и кредитных организаций. 

4. Организационная и институциональная схема банковской системы. 

5. Общая характеристика ресурсной базы коммерческого банка. 

6. Понятие о банковских активах. Принципы управления активами банка. 

7. Структурные элементы кредитной политики банка. 

8. Услуги банков в области корпоративных финансов. 
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9. Доходы коммерческих банков и их источники. 

10. Методы оценки кредитоспособности заемщика.  

11. Банковские риски и их классификация. 

12. Факторы, учитывающиеся при установлении банковского процента . 

13. Роль информационных технологий в сфере банковских услуг. 

14. Современное ипотечное кредитование. 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной атте-

стации по итогам прохождения преддипломной практики в финансовых 

отделах предприятий и в страховых организациях: 

1. Характеристика организационно-правовой формы предприятия (организа-

ции). 

2. Структура предприятия (организации), функции его основных отделов. 

3. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие различ-

ные аспекты финансовой деятельности предприятия (организации). 

4. Объем, состав и структура производимой продукции, оказываемых услуг, 

радиуса реализации, издержек обращения, снабжения предприятия (органи-

зации). 

5. Использование трудовых ресурсов на предприятии (организации), органи-

зации труда и его оплаты, уровня механизации, использования площадей, 

оборудования. 

6. Особенности кругооборота денежных и финансовых ресурсов предприятия 

(организации). 

7. Методы анализа экономической и финансовой информации, отражающей 

результаты хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

8. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности предпри-

ятий (организаций). 

9. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии (организа-

ции). 

10. Система налогов и сборов, уплачиваемых предприятием (организацией).  

11. Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж. 

12. Прибыль  предприятия (организации),  ее  динамика, источники и назна-

чение. 

13. Информационные потоки на предприятии (организации). 

14. Система коммуникаций между предприятием (организацией) и внешней 

средой, средства передачи и преобразования информации. 

15. Виды специального программного обеспечения, используемые для обра-

ботки финансовой информации  на данном предприятии (организации); 

16. Внутренняя среда предприятия (организации). 

17. Основы управления активами и пассивами  предприятия (организации) и 

оценки эффективности использования имущества и капитала. 

18. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов для миними-

зации финансовых потерь. 

19. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия (организа-
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ции). 

20. Управление рисками предприятия в условиях нестабильности. 

21. Мониторинг финансовых рисков предприятия (организации). 

22. Формирование стратегии развития финансового потенциала предприятия 

(организации). 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

результатов обучения, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетен-

ций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде те-

кущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модуль-

но-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государственно-

го университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и эн-

циклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) мате-

риала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-

ченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв-

ленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 
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а) основная литература: 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования Текст: учеб. для студентов ву-

зов./Алиев Б.Х., Махдиева, Ю.М. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 503 с. - ISBN 

978-5-238-02490-5: 600-00. (100 экз.). 

2. Бегунова С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Бегунова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 320 с. ; Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203 (23.05.2021). 

3. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова Е.И./  

— Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 86 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (27.05.2021). 

4. Финансы Текст: учеб. для бакалавров / под ред.: М.В.Романовского, 

О.В.Врублевской. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 418-91. (110 

экз.) 

5. Деньги, кредит, банки [Текст]: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идри-

сова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 

с. - ISBN 978-5-9558-0356-2 (Вузов. учеб.) : 389-84. (103 экз.) 

 

б) дополнительная литература: 

6. Деньги, кредит, банки [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата / под ред. Г.И. 

Белоглазовой; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М . : Юрайт, 2014. - 620 с. - (Бака-

лавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4250-7: 383-00. (56 экз.). 

7. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направ-

лению подготовки «Финансы и кредит»/ Колчина H.В., Португалова О.В. — 

Электрон. текстовые данные. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html (02.05.2021).   

8. Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит»/ Мокропуло А.А., Саакян А.Г./ — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75096.html 

(05.05.2021).   

9. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М. Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 561 c. — 978-5-238-01488-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (17.05.2021). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/75096.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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10. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.  — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 639 c. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/74948.html  (08.05.2021). 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС 

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата 

обращения: 22.05.2021). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Вер-

сия Проф. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 25.05.2021). 

3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения 

Счетной палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/  (дата обращения 

22.05.2021). 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 

гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 

21.02.2018). 

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  22.05.2021). 

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 22.05.2021). 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– 

URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  28.05.2021). 

8. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.05.2021). 

9. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.beafnd.org(дата обращения 08.05.2021). 

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minfin.ru (дата обращения 27.05.2021). 

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 27.05.2021). 

12. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения 27.05.2021). 

13. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.05.2021). 

14. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.fss.ru (дата обращения 27.05.2021). 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.beafnd.org/
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15. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.budgetrf.ru (дата обращения 27.05.2021). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и аппа-

ратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано ап-

паратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свобод-

но распространяемым), необходимым для эффективного решения постав-

ленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для 

защиты (представления) результатов своей работы студенты используют 

современные средства представления материала аудитории, а именно муль-

тимедиа презентации. 

В процессе проведения практики используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды университета. При подготовке от-

четов по практике обучающиеся используют следующее лицензионное про-

граммное обеспечение общего назначения  и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодиче-

ский справочник «Система ГАРАНТ». 

Организации, принимающие обучающихся на практику по договору с 

университетом, обеспечены необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-

ными средствами защиты информации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

В процессе освоения практики используется следующее  материально-

техническое обеспечение: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной ра-

боты студентов с достаточным количеством посадочных мест, укомплекто-

ванные специализированной мебелью; 

- материально-технические ресурсы организаций, принимающих обучаю-

щихся на практику по договору с университетом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

http://www.budgetrf.ru/


71 

 

Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащен-

ных современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления информации большой аудитории. 

 

 


