Аннотации рабочих программ практик по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»
профиль Финансы и кредит
Б2.В.01 (У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель преподавания практики: формирование и закрепление у
студентов компетенций, связанных с организацией научных исследований в
современных условиях.
Задачами практики являются:
выработка у студентов теоретических навыков по выбору правильных
организационных действий, необходимых для проведения научных
исследований в современных условиях; формирование профессиональных
навыков по организации и проведению научных исследований, в том числе в
составе научного коллектива; формирование практических навыков
правильного применения выбранных методов и способов организации
научного исследования.
Место практики в структуре ОПОП ВО.
Учебная практика входит в состав блока 2 «Практики» ОПОП ВО.
Учебная практика относится к вариативной части программы подготовки и
представляет собой вид работы, ориентированной на профессиональнопрактическую подготовку.
Выполнение учебной практики опирается на знания, умения и навыки,
приобретенные при предшествующем обучении, в том числе на: знания в
области экономики и управления, в том числе финансов; умения и навыки
работы с документами, учебной, специальной, научной и справочной
литературой; навыки и знание компьютерных и интернет-технологий; навыки
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности.
В результате освоения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
По результатам освоения практики студент должен:
знать: основные виды и элементы экономических процессов, явлений
и объектов; возможности применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей; основные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов; основные методы и методики анализа
информации для проведения финансово-экономических расчетов; основные
статистические показатели социально-экономических процессов и явлений и
способы их расчета; основные методы сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в экономических исследованиях; основные
печатные и электронные источники научной и статистической информации;

правила изложения информации в финансовом обзоре, научном отчете, статье
и докладе; способы подачи информации целевой аудитории; современные
технические средства и информационные технологии применяемые для сбора,
обработки, анализа и систематизации информации в экономических
исследованиях;
уметь: видеть, описывать и классифицировать элементы экономических
процессов, явлений и объектов; строить стандартные теоретические и
эконометрические модели; искать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов; применять
основные методы и методики анализа информации для проведения
финансово-экономических расчетов; рассчитывать основные социальноэкономические показатели; видеть, прогнозировать и осознавать тенденции
развития экономических процессов, явлений и объектов; применять основные
методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в
экономических исследованиях; выбирать оптимальные для конкретного
исследования методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации; формировать результаты проведенного исследования в
требуемом для целевой аудитории виде; выбирать оптимальные для
конкретного исследования методы поиска, сбора, обработки, анализа и
систематизации информации;
владеть: практическими навыками расчетов социально-экономических
показателей; практическими навыками
по моделированию, оценке и
интерпретации экономических процессов, явлений и объектов; практическими
навыками аналитической работы анализа отчетности; навыками принятия
решений на основе результатов анализа отчетности; навыками написания
письменных текстов (рефератов, отчетов, статей и пр.), оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями; навыками презентации
результатов исследований на научных семинарах и конференциях с
привлечением современных технических средств; навыками составления
научного отчета по результатам проведенного исследования в соответствии с
имеющимися требованиями; навыками поиска, сбора и аналитической
обработки информации по теме исследования.
Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель преподавания практики: закрепление студентами полученных
ранее теоретических знаний на основе практического участия в деятельности
финансовых или иных организаций и приобретение профессиональных
навыков и опыта самостоятельной работы в соответствии с требуемыми
компетенциями.
Задачами практики являются: выработка практических умений и
владений
аналитической,
научно-исследовательской,
расчетноэкономической и расчетно-финансовой деятельности, осуществляемой в
финансовых и иных организациях.

Место практики в структуре ОПОП ВО.
Производственная практика входит в состав блока 2 «Практики» ОПОП
ВО. Производственная практика относится к вариативной части программы
подготовки и представляет собой вид работы, ориентированной на
профессионально-практическую подготовку.
Выполнение производственной практики опирается на знания, умения и
навыки, приобретенные при предшествующем обучении, в том числе на:
знания в области экономики и управления, в том числе финансов; умения и
навыки работы с документами, учебной, специальной, научной и справочной
литературой; навыки и знание компьютерных и интернет-технологий; навыки
коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач профессиональной деятельности.
В результате освоения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-19, ПК-20, ПК21, ПК-22, ПК-23
По результатам освоения практики студент должен:
знать: основные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; основные экономические и социальноэкономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, и методы их расчета; типовые методики и нормативно-правовую
базу расчета экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; основы
планирования деятельности организации; основные методы сбора, обработки,
анализа и систематизации информации в экономических исследованиях;
основные печатные и электронные источники научной и статистической
информации; правила изложения информации в финансовом обзоре, научном
отчете, статье и докладе; способы подачи информации целевой аудитории;
основы управления группами и организациями; возможности использования
информационных технологий в профессиональной деятельности; теоретикометодологические основы экономической деятельности и функционирования
экономических и социально-экономических систем, в том числе организации;
теоретико-методологические, в том числе этические, основы принятия
решений в сфере труда в современных условиях; правовые и экономические
основы проектирования бюджета РФ, его исполнения и контроля; основы
налоговой системы РФ и ее роль для формирования бюджета РФ; основы
финансового планирования деятельности организации; нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области учета и контроля;
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области банковской деятельности; нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой деятельности; способы
организации и проведения финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления;
уметь: собирать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов; собирать и рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать экономическое
обоснование планируемой деятельности организации; применять основные
методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в
экономических исследованиях; выбирать оптимальные для конкретного
исследования методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации; формировать результаты проведенного исследования в
требуемом для целевой аудитории виде; распределять обязанности между
исполнителями; использовать информационные технологии для поиска
информации при ознакомлении с теорией и историей проблемы исследования,
в работе с литературой, планировании процесса исследования, сборе
эмпирических данных, обработке эмпирических данных и визуализации
результатов эксперимента; находить, понимать, интерпретировать
информацию, а также работать с источниками экономической информации
посредством компьютерных технологий в глобальных информационных
сетях; осуществлять анализ качества управленческих решений в различных
социально-экономических системах, в том числе в организации; рассчитывать
показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
составлять бюджетные сметы казенных учреждений; выбирать оптимальные
способы налогового планирования; выбирать оптимальную форму
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления; применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области учета и контроля;
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области банковской деятельности; применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой деятельности; выявлять отклонения в финансовой деятельности в
секторе государственного и муниципального управления;
владеть: практическими навыками по сбору исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
практическими навыками по оценке и интерпретации экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; практическими навыками по планированию
деятельности организации, в том числе в соответствующей документации;
навыками написания письменных текстов (рефератов, отчетов, статей и пр.),
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями; навыками
презентации результатов исследований на научных семинарах и
конференциях с привлечением современных технических средств; навыками
составления научного отчета по результатам проведенного исследования в
соответствии с имеющимися требованиями; навыками по реализации
экономических проектов малыми группами; навыками использования ИКТ в
теоретической и практической части научного исследования; различными
формами использования глобальных информационных сетей как источника

информации; навыками по разработке и принятию управленческих решений в
сфере трудовых отношений на макро-, мезо- и микроуровнях; навыками
планирования финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений; навыками налогового планирования в рамках
бюджетов разных уровней; навыками финансового планирования
деятельности организации; навыками организации финансовых отношений в
соответствии с установленными нормами; технологическими навыками
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления.
Б2.В.03(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель преподавания практики: формирование и закрепление у
студентов компетенций, связанных с организацией и проведением научных
исследований в современных условиях.
Задачами практики являются:
- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:
выработка у студентов теоретических навыков по выбору правильных
организационных действий, необходимых для проведения научных
исследований в современных условиях; формирование профессиональных
навыков по организации и проведению научных исследований, в том числе в
составе научного коллектива; формирование практических навыков
правильного применения выбранных методов и способов организации
научного исследования.
Место практики в структуре ОПОП ВО.
Производственная практика (НИР) входит в состав блока 2 «Практики»
ОПОП ВО. Производственная практика (НИР) относится к вариативной части
программы подготовки и представляет собой вид работы, ориентированной на
профессионально-практическую подготовку.
Выполнение практики опирается на знания, умения и навыки,
приобретенные при предшествующем обучении, в том числе на: знания в
области экономики и управления, в том числе финансов; умения и навыки
работы с документами, учебной, специальной, научной и справочной
литературой; навыки и знание компьютерных и интернет-технологий; навыки
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности.
В результате освоения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
По результатам освоения практики студент должен:
знать: основные виды и элементы экономических процессов, явлений
и объектов; возможности применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей; основные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов; основные методы и методики анализа
информации для проведения финансово-экономических расчетов; основные
статистические показатели социально-экономических процессов и явлений и

способы их расчета; основные методы сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в экономических исследованиях; основные
печатные и электронные источники научной и статистической информации;
правила изложения информации в финансовом обзоре, научном отчете, статье
и докладе; способы подачи информации целевой аудитории; современные
технические средства и информационные технологии применяемые для сбора,
обработки, анализа и систематизации информации в экономических
исследованиях;
уметь: видеть, описывать и классифицировать элементы экономических
процессов, явлений и объектов; строить стандартные теоретические и
эконометрические модели; искать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов; применять
основные методы и методики анализа информации для проведения
финансово-экономических расчетов; рассчитывать основные социальноэкономические показатели; видеть, прогнозировать и осознавать тенденции
развития экономических процессов, явлений и объектов; применять основные
методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в
экономических исследованиях; выбирать оптимальные для конкретного
исследования методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации; формировать результаты проведенного исследования в
требуемом для целевой аудитории виде; выбирать оптимальные для
конкретного исследования методы поиска, сбора, обработки, анализа и
систематизации информации;
владеть: практическими навыками расчетов социально-экономических
показателей; практическими навыками по моделированию, оценке и
интерпретации экономических процессов, явлений и объектов; практическими
навыками аналитической работы анализа отчетности; навыками принятия
решений на основе результатов анализа отчетности; навыками написания
письменных текстов (рефератов, отчетов, статей и пр.), оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями; навыками презентации
результатов исследований на научных семинарах и конференциях с
привлечением современных технических средств; навыками составления
научного отчета по результатам проведенного исследования в соответствии с
имеющимися требованиями; навыками поиска, сбора и аналитической
обработки информации по теме исследования.
Б2.В.04 (П) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель преподавания практики: закрепление студентами полученных
ранее теоретических знаний на основе решения практических расчетных задач
и приобретение профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы
в соответствии с требуемыми компетенциями.

Задачами практики являются: выработка практических умений и
владений расчетно-экономической и расчетно-финансовой деятельности,
осуществляемой в финансовых и иных организациях.
Место практики в структуре ОПОП ВО.
Производственная практика (технологическая) входит в состав блока 2
«Практики» ОПОП ВО. Производственная практика (технологическая)
относится к вариативной части программы подготовки и представляет собой
вид работы, ориентированной на профессионально-практическую подготовку.
Выполнение практики опирается на знания, умения и навыки,
приобретенные при предшествующем обучении, в том числе на: знания в
области экономики и управления, в том числе финансов; умения и навыки
работы с документами, учебной, специальной, научной и справочной
литературой; навыки и знание компьютерных и интернет-технологий; навыки
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности.
Выполнение производственной практики (технологической) является
предшествующим для производственной практики (преддипломной).
В результате освоения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК22; ПК-23.
По результатам освоения практики студент должен:
знать: основные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; основные экономические и социальноэкономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, и методы их расчета; типовые методики и нормативно-правовую
базу расчета экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; основы
планирования деятельности организации; основные виды и элементы
экономических процессов, явлений и объектов; возможности применения
стандартных теоретических и эконометрических моделей; основные
источники информации для проведения финансово-экономических расчетов;
основные методы и методики анализа информации для проведения
финансово-экономических расчетов; основные статистические показатели
социально-экономических процессов и явлений и способы их расчета;
основные методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации в
экономических исследованиях; основные печатные и электронные источники
научной и статистической информации; правила изложения информации в
финансовом обзоре, научном отчете, статье и докладе; способы подачи
информации целевой аудитории; современные технические средства и
информационные технологии применяемые для сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в экономических исследованиях; правовые и
экономические основы проектирования бюджета РФ, его исполнения и
контроля; основы налоговой системы РФ и ее роль для формирования
бюджета РФ; основы финансового планирования деятельности организации;

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области учета и контроля; нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области банковской деятельности; нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой деятельности; способы организации и проведения финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления;
уметь: собирать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; собирать и рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать экономическое
обоснование планируемой деятельности организации; видеть, описывать и
классифицировать элементы экономических процессов, явлений и объектов;
строить стандартные теоретические и эконометрические модели; искать и
использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов; применять основные методы и методики анализа
информации
для
проведения
финансово-экономических
расчетов;
рассчитывать основные социально-экономические показатели; видеть,
прогнозировать и осознавать тенденции развития экономических процессов,
явлений и объектов; применять основные методы поиска, сбора, обработки,
анализа и систематизации информации в экономических исследованиях;
выбирать оптимальные для конкретного исследования методы поиска, сбора,
обработки, анализа и систематизации информации; формировать результаты
проведенного исследования в требуемом для целевой аудитории виде;
выбирать оптимальные для конкретного исследования методы поиска, сбора,
обработки, анализа и систематизации информации; рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; составлять
бюджетные сметы казенных учреждений; выбирать оптимальные способы
налогового планирования; выбирать оптимальную форму финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления; применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области учета и контроля; применять
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области банковской деятельности; применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой
деятельности; выявлять отклонения в финансовой деятельности в секторе
государственного и муниципального управления;
владеть: практическими навыками по сбору исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
практическими навыками по оценке и интерпретации экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; практическими навыками по планированию
деятельности организации, в том числе в соответствующей документации;
практическими навыками по моделированию, оценке и интерпретации

экономических процессов, явлений и объектов; практическими навыками
аналитической работы анализа отчетности; навыками принятия решений на
основе результатов анализа отчетности; навыками статистического анализа;
навыками научного анализа числовых данных; навыками написания
письменных текстов (рефератов, отчетов, статей и пр.), оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями; навыками презентации
результатов исследований на научных семинарах и конференциях с
привлечением современных технических средств; навыками составления
научного отчета по результатам проведенного исследования в соответствии с
имеющимися требованиями; навыками поиска, сбора и аналитической
обработки информации по теме исследования; навыками планирования
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений; практическими навыками расчетов социально-экономических
показателей; навыками налогового планирования в рамках бюджетов разных
уровней; навыками финансового планирования деятельности организации;
навыками организации финансовых отношений в соответствии с
установленными нормами; технологическими навыками финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления.
Б2.В.05 (П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель преподавания практики: закрепление студентами полученных
ранее теоретических знаний на основе практического участия в деятельности
финансовых или иных организаций, приобретение ими профессиональных
навыков и опыта самостоятельной работы и реализация их в подготовке
выпускной квалификационной работы в соответствии с требуемыми
программой бакалавриата компетенциями.
Задачами практики являются:
сбор материалов для выпускной квалификационной работы путем
самостоятельного выполнения научного исследования и оформления его
результатов, а также выработка у студентов практических умений и владений
аналитической, научно-исследовательской, расчетно-экономической и
расчетно-финансовой деятельности, осуществляемой в финансовых и иных
организациях.
Место практики в структуре ОПОП ВО.
Преддипломная практика входит в состав блока 2 «Практики» ОПОП
ВО. Преддипломная практика относится к вариативной части программы
подготовки и представляет собой вид работы, ориентированной на
профессионально-практическую подготовку.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Выполнение преддипломной практики опирается на знания, умения и
навыки, приобретенные при предшествующем обучении, в том числе на:
знания в области экономики и управления, в том числе финансов; умения и
навыки работы с документами, учебной, специальной, научной и справочной

литературой; навыки и знание компьютерных и интернет-технологий; навыки
коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач профессиональной деятельности.
В результате освоения практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23
По результатам освоения практики студент должен:
знать: основные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; основные экономические и социальноэкономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, и методы их расчета; типовые методики и нормативно-правовую
базу расчета экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; основы
планирования деятельности организации; основные виды и элементы
экономических процессов, явлений и объектов; возможности применения
стандартных теоретических и эконометрических моделей; основные
источники информации для проведения финансово-экономических расчетов;
основные методы и методики анализа информации для проведения
финансово-экономических расчетов; основные статистические показатели
социально-экономических процессов и явлений и способы их расчета;
основные методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации в
экономических исследованиях; основные печатные и электронные источники
научной и статистической информации; правила изложения информации в
финансовом обзоре, научном отчете, статье и докладе; способы подачи
информации целевой аудитории; современные технические средства и
информационные технологии применяемые для сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в экономических исследованиях; правовые и
экономические основы проектирования бюджета РФ, его исполнения и
контроля; основы налоговой системы РФ и ее роль для формирования
бюджета РФ; основы финансового планирования деятельности организации;
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области учета и контроля; нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области банковской деятельности; нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой деятельности; способы организации и проведения финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления;
уметь: собирать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; собирать и рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать экономическое
обоснование планируемой деятельности организации; видеть, описывать и
классифицировать элементы экономических процессов, явлений и объектов;
строить стандартные теоретические и эконометрические модели; искать и

использовать различные источники информации для проведения финансовоэкономических расчетов; применять основные методы и методики анализа
информации
для
проведения
финансово-экономических
расчетов;
рассчитывать основные социально-экономические показатели; видеть,
прогнозировать и осознавать тенденции развития экономических процессов,
явлений и объектов; применять основные методы поиска, сбора, обработки,
анализа и систематизации информации в экономических исследованиях;
выбирать оптимальные для конкретного исследования методы поиска, сбора,
обработки, анализа и систематизации информации; формировать результаты
проведенного исследования в требуемом для целевой аудитории виде;
выбирать оптимальные для конкретного исследования методы поиска, сбора,
обработки, анализа и систематизации информации; рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; составлять
бюджетные сметы казенных учреждений; выбирать оптимальные способы
налогового планирования; выбирать оптимальную форму финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления; применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области учета и контроля; применять
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области банковской деятельности; применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой
деятельности; выявлять отклонения в финансовой деятельности в секторе
государственного и муниципального управления;
владеть: практическими навыками по сбору исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
практическими навыками по оценке и интерпретации экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; практическими навыками по планированию
деятельности организации, в том числе в соответствующей документации;
практическими навыками по моделированию, оценке и интерпретации
экономических процессов, явлений и объектов; практическими навыками
аналитической работы анализа отчетности; навыками принятия решений на
основе результатов анализа отчетности; навыками статистического анализа;
навыками научного анализа числовых данных; навыками написания
письменных текстов (рефератов, отчетов, статей и пр.), оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями; навыками презентации
результатов исследований на научных семинарах и конференциях с
привлечением современных технических средств; навыками составления
научного отчета по результатам проведенного исследования в соответствии с
имеющимися требованиями; навыками поиска, сбора и аналитической
обработки информации по теме исследования; навыками планирования
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений; практическими навыками расчетов социально-экономических
показателей; навыками налогового планирования в рамках бюджетов разных

уровней; навыками финансового планирования деятельности организации;
навыками организации финансовых отношений в соответствии с
установленными нормами; технологическими навыками финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления.

