1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Научно-исследовательская работа. Научно-практический семинар по
управлению имуществом предприятия.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
2. Цели освоения производственной практики
формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и целями данного направления и профиля подготовки.
3. Место практики в структуре ООП
Научно-практический семинар входит в Блок 2 программы подготовки бакалавриата и
базируется на естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплинах основной
образовательной программы бакалавриата по направлению «Финансовый менеджмент», в
том числе оценка бизнеса, финансовое планирование и прогнозирование, финансовый
менеджмент.
Для успешного прохождения производственной практики (тип - научноисследовательская работа) студент должен:
Знать: ключевые понятия и основные положения дисциплин: Экономическая теория,
Теория менеджмента, Экономика организации.
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; анализировать законы функционирования субъектов рынка в
системе экономических отношений; применять конкретные экономико-математические
методы и модели для определения величины стоимости имущества предприятий.
Владеть: методами исследований экономических систем; методами реализации основных
управленческих функций.
Освоение производственной практики (тип - научно-исследовательская работа) как
предшествующей необходимо при изучении следующих дисциплин и практик:
Преддипломная практика.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК14);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
- умение осуществлять организацию финансово-экономических направлений
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансового сектора, и органов государственной и
муниципальной власти (ПКП-1).

В результате освоения производственной практики обучающийся должен:
Знать:
- современные методы управления производственной деятельностью и формирования
имущественных ценностей предприятия, стратегический подход к управлению
имуществом и принципы управления имуществом предприятия (ПК-4; ПК-10; ПК-16);
- методы оценки инвестиционных проектов, сущность финансов предприятия,
финансовую стратегию и финансовый план предприятия (ПК-16; ПКП-1).
Уметь:
- учитывать все компоненты имущества и разрабатывать эффективные режимы наиболее
полного использования компонентов имущества (ПК-4; ПК-10; ПК-16);
- проводить работы по оценке имущества, работать в команде (ПК-16; ПКП-1).
Владеть:
- методами принятия решений, специальной терминологией, основной законодательной,
методической и нормативной базой федерального и регионального уровня, регулирующей
развитие имущественного комплекса предприятия (ПК-4; ПК-10; ПК-16);
- подходами и методам определения стоимости имущества предприятия (ПК-16; ПКП-1).
5. Структура производственной практики (тип - научно-исследовательская работа)
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Время проведения практики – 4 семестр обучения (рассредоточенная).
Формы отчетности - зачет с оценкой.
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его
руководителю практики от высшего учебного заведения. Отчет о практике должен
содержать задание на практику, выданное руководителем в первый день практики, и
сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики.

6. Содержание практики
№
Наименование раздела (этапа)
п/п
1. Постановка целей и задач
производственной практики

2.

Подбор и анализ литературы по теме
исследования

3.

Работа над темой исследования

4.

Написание и оформление
публикации и отчета по теме
исследования
Работа по подготовке отчета по
практике и его оформление
Защита отчета по практике

5.
6.

Содержание раздела (этапа)
Получение задания на практику. Выбор
темы исследований с учетом рекомендации
кафедры,
на
которой
планируется
проведение
научно-исследовательской
работы, анализ ее актуальности.
Сбор, обработка, анализ и систематизация
научно-технической информации по теме
работы, составление обзора литературы.
Разработка
механизмов
по
совершенствованию системы управления
имуществом предприятия.
Подготовка доклада и тезисов доклада на
научно-методическом семинаре кафедры
Подготовка отчета по практике к сдаче
Обучающийся сдает отчет по практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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Профиль подготовки Финансовый менеджмент
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1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики.
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК14);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
- умение осуществлять организацию финансово-экономических направлений
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансового сектора, и органов государственной и
муниципальной власти (ПКП-1).
Подробно этапы формирования данных компетенций в соответствии с учебным
планом по данной образовательной программе приведены в приложении Б к рабочей
программе практики.
2. Паспорт фонда оценочных средств по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
№
п\
п

Контролируемые разделы

Контролируемые
компетенции
(или их части)

1

Постановка целей и задач
производственной практики

ПК-4, ПК-14

2

Подбор и анализ литературы по теме
исследования
Работа над темой исследования

ПК-10, ПК-4,
ПК-14, ПК-16
ПК-10, ПК-4,
ПК-10, ПК-14.
ПК-16, ПКП-1
ПК-10, ПК-4,
ПК-10, ПК-14.
ПК-16, ПКП-1
ПК-10, ПК-4,
ПК-10, ПК-14.
ПК-16, ПКП-1
ПК-10, ПК-4,
ПК-10, ПК-14.
ПК-16, ПКП-1

3

4

5

6

Написание и оформление
публикации и отчета по теме
исследования
Работа по подготовке отчета по
практике и его оформление
Защита отчета по практике

Оценочные средства
Вид

Колво

Комплект
тем
для
научного
исследования

4

Комплект
вопросов
к зачету
Итого

1

5

3. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах формирования, шкалы и процедуры оценивания

Уровень
освоения
компетенций
Минимальный

Планируемые
результаты
обучения (этапы
достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)
Владеть:
- методами принятия
решений,
специальной
терминологией,
основной
законодательной,
методической и
нормативной базой
федерального и
регионального
уровня,
регулирующей
развитие
имущественного
комплекса
предприятия (ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
подходами
и
методам
определения
стоимости
имущества
предприятия (ПК-16;
ПКП-1).

Критерии оценивания результатов обучения (по 5-ти бальной
шкале)

2

3

Допускает
множество
неточностей при
использовании
терминологии, не
способен
использовать
подходы и методы
определения
стоимости
имущества

Использует
полученные
знания для
определения
стоимости
имущества
предприятия

Допускает
неточности при
проведении работ
по оценке
имущества и не
способен
разрабатывать
эффективные
режимы
использования
компонентов
имущества

При
консультационной
поддержке
применяет знания
для работ по
оценке имущества
предприятия

Уметь:
учитывать
все
компоненты
имущества
и
разрабатывать
эффективные
режимы
наиболее
полного
использования
компонентов
имущества
(ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
- проводить работы
по
оценке
имущества, работать
в команде (ПК-16;
ПКП-1).

Знать:
современные
методы управления
производственной
деятельностью
и
формирования
имущественных
ценностей
предприятия,
стратегический
подход
к
управлению
имуществом
и
принципы
управления
имуществом
предприятия (ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
- методы оценки
инвестиционных
проектов, сущность
финансов

Имеет лишь
частичное
представление о
методах
управления
имуществом
предприятия

Имеет общее
представление о
финансовой
стратегии и
финансовом плане
предприятия, а
также
современных
методах
управления

4

5

предприятия,
финансовую
стратегию
и
финансовый
план
предприятия (ПК-16;
ПКП-1).

Базовый

Допускает
множество
неточностей при
использовании
терминологии, не
способен
использовать
подходы и методы
определения
стоимости
имущества

Использует
полученные
знания для
определения
стоимости
имущества
предприятия

Использует
полученные
знания для
определения
стоимости
имущества
предприятия без
косультационной
поддержки

Не умеет
разрабатывать
эффективные
режимы
использования
компонентов
имущества и
проводить работы
по оценке
имущества

При
консультационной
поддержке
применяет знания
для работ по
оценке имущества
предприятия

Умеет
разрабатывать
эффективные
режимы наиболее
полного
использования
компонентов
имущества,
проводить работы
по оценке
имущества
предприятия,
работать в
команде.

современные
методы управления
производственной
деятельностью
и
формирования
имущественных
ценностей
предприятия,
стратегический
подход
к
управлению
имуществом
и
принципы
управления
имуществом
предприятия (ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
- методы оценки
инвестиционных
проектов, сущность
финансов
предприятия,
финансовую
стратегию
и
финансовый
план
предприятия (ПК-16;
ПКП-1).

Имеет лишь
частичное
представление о
методах
управления
имуществом
предприятия

Имеет общее
представление о
финансовой
стратегии и
финансовом плане
предприятия, а
также
современных
методах
управления

Обладает
стратегическими
подходами к
управлению
имуществом
предприятия,
методами оценки
инвестиционных
проектов,
подходами и
методами оценки
имущества
предприятия.
Грамотно
излагает ответ о
сущности
финансов
предприятия,
финансовой
стратегии и
финансовом плане
предприятия

Владеть:

Допускает
множество

Использует
полученные

Использует
полученные

Владеть:
- методами принятия
решений,
специальной
терминологией,
основной
законодательной,
методической и
нормативной базой
федерального и
регионального
уровня,
регулирующей
развитие
имущественного
комплекса
предприятия (ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
подходами
и
методам
определения
стоимости
имущества
предприятия (ПК-16;
ПКП-1).

Уметь:
учитывать
все
компоненты
имущества
и
разрабатывать
эффективные
режимы
наиболее
полного
использования
компонентов
имущества
(ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
- проводить работы
по
оценке
имущества, работать
в команде (ПК-16;
ПКП-1).

Знать:

Продвинутый

Свободно
использует

- методами принятия
решений,
специальной
терминологией,
основной
законодательной,
методической и
нормативной базой
федерального и
регионального
уровня,
регулирующей
развитие
имущественного
комплекса
предприятия (ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
подходами
и
методам
определения
стоимости
имущества
предприятия (ПК-16;
ПКП-1).

Уметь:
учитывать
все
компоненты
имущества
и
разрабатывать
эффективные
режимы
наиболее
полного
использования
компонентов
имущества
(ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
- проводить работы
по
оценке
имущества, работать
в команде (ПК-16;
ПКП-1).

Знать:
современные
методы управления
производственной
деятельностью
и
формирования
имущественных
ценностей
предприятия,
стратегический
подход
к
управлению
имуществом
и
принципы
управления
имуществом
предприятия (ПК-4;
ПК-10; ПК-16);
- методы оценки
инвестиционных
проектов, сущность
финансов
предприятия,
финансовую
стратегию
и
финансовый
план
предприятия (ПК-16;
ПКП-1).

неточностей при
использовании
терминологии, не
способен
использовать
подходы и методы
определения
стоимости
имущества

знания для
определения
стоимости
имущества
предприятия

знания для
определения
стоимости
имущества
предприятия без
консультационной
поддержки

специальную
терминологию и
полученные знания
для определения
стоимости
имущества
предприятия

Не умеет
разрабатывать
эффективные
режимы
использования
компонентов
имущества и
проводить работы
по оценке
имущества

При
консультационной
поддержке
применяет знания
для работ по
оценке имущества
предприятия

Умеет
разрабатывать
эффективные
режимы наиболее
полного
использования
компонентов
имущества,
проводить работы
по оценке
имущества
предприятия,
работать в
команде

Использует
теоретические
знания при
разработке
эффективных
режимов
использования
компонентов
имущества на
основе анализа и
расчетов. Проводит
работы по оценке
имущества
предприятия.
Умеет работать в
команде

Имеет лишь
частичное
представление о
методах
управления
имуществом
предприятия

Имеет общее
представление о
финансовой
стратегии и
финансовом плане
предприятия, а
также
современных
методах
управления

Обладает
стратегическими
подходами к
управлению
имуществом
предприятия,
методами оценки
инвестиционных
проектов,
подходами и
методами оценки
имущества
предприятия.
Грамотно
излагает ответ о
сущности
финансов
предприятия,
финансовой
стратегии и
финансовом плане
предприятия

Легко
ориентируется в
стратегических
подходах и
принципах
управления
имуществом
предприятия,
методах оценки
инвестиционных
проектов.
Грамотно излагает
ответ о сущности
финансов
предприятия,
финансовой
стратегии и
финансовом плане
предприятия. Не
допускает ошибок
при оценке
стоимости
имущества
предприятия

Более подробно критерии оценки и шкалы для оценки результатов рассмотрены в
локальном акте университета «Порядок об организации промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости студентов» (http://isuct.ru/education/orders).

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков (и (или) опыта деятельности, с учетом этапов и уровней
формирования компетенций
Комплект тем для научного исследования
1. Что относится к понятию «имущество».
2. Что является имущественными правами.
3. Каким образом круг объектов, входящих в состав имущества, зависит от формы
собственности, к которой это имущество относится.
4. Классификация движимого и недвижимого имущества.
5. Имущественные права.
6. Какими правами наделяет государство унитарные государственные предприятия.
7. Какими правами наделяет государство казенные предприятия.
8. Право собственности, владения и пользования, право распоряжения имуществом.
9. Право хозяйственного ведения имуществом.
10. Право оперативного управления имуществом.
11. Понятие «сервитуты».
12.Политика управления запасами.
13. Политика дебиторской задолженностью.
14. Политика управления денежными средствами.
15. Политика управления использованием внеоборотных средств предприятия.
16. Сущность амортизационной политики предприятия.
17. Условия применения ускоренной амортизации и особый порядок начисления
амортизации.
18. Основные цели оценки стоимости имущественного комплекса предприятия.
19. Стоимость имущественного комплекса предприятия, еѐ классификация.
20. Концепция стоимости замещения и рыночной стоимости.
21. Целостный имущественный комплекс как хозяйственный объект.
22. Методы оценки стоимости совокупных имущественных ценностей предприятия.
23. Метод оценки предстоящего чистого денежного потока.
Вопросы к зачету по производственной практике (научно-исследовательская работа)
1. Правовое положение имущества предприятия.
2. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов.
3. Система управления предприятием.
4. Состав имущества предприятия.
5. Учет и оценка основных средств.
6. Износ и амортизация основных средств.
7. Показатели эффективности использования основных средств.
8. Нематериальные активы предприятия.
9. Экономическое содержание и структура оборотных средств.
10. Состав и структура оборотных средств.
11. Источники формирования потребности в оборотных средствах.
12. Группировка оборотных средств по признакам в теории и практике планирования
учета и анализа.
13. Методы расчета нормативов оборотных средств (аналитический, метод прямого счета,
коэффициентный). Общая формула расчета норматива отдельного элемента оборотных
средств.
14. Нормирование материалов. Нормирование незавершенного производства.
15. Нормирование годовой продукции. Коэффициент оборачиваемости Ко.
16. Налог на имущество организаций.
17. Производственные основные средства. Активная и пассивная части. Стоимость

основных средств на конец периода (формула расчета).
18. Сущность и основные признаки недвижимого имущества. Классификация объектов
недвижимости.
19. Правовые основы экономики недвижимости. Классификация имущества.
Обязательственные права.
20. Право собственности на землю.
21. Недвижимость как экономическое благо. Рынок недвижимости.
22. Вещные и обязательственные имущественные правоотношения.
23. Вещные права ограниченного содержания.
24. Виды стоимости.
25. Оценка недвижимости методом прямой капитализации.
26. Оценка недвижимости методом дисконтирования денежных потоков. Этапы.
27. Доходный подход к оценке недвижимости. Методы.
28. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Методы расчетов корректировок.
29. Преимущества и недостатки сравнительного подхода. Элементы сравнения.
30. Затратный подход к оценке недвижимости. Основные этапы.
31. Методы расчета затрат на новое строительство.
32. Износ имущества. Метод разбиения.
33. Износ имущества. Метод экономической жизни.
34. Износ имущества. Метод сравнения продаж.
35. Анализ доходов и расходов, связанных с объектом недвижимости.
36. Ставка капитализации. Методы расчета ставки капитализации.
37. Ставка дисконтирования. Определение методом инвестиционной группы.
38. Особенности оценки земельных участков.
39. Методы оценки рыночной стоимости земли.
40. Амортизация. Износ основных фондов. Формулы расчета.
41. Показатели эффективности использования основных средств. Фондоотдача.
Фондоѐмкость. Фондовооруженность труда.
42. Коэффициент оборачиваемости. Длительность одного оборота. Кругооборот и
оборачиваемость оборотных средств.
43. Метод ВРМ. Формула расчета.
44. Правила внесения корректировок в цены продаж аналогов.
45. Метод сравнительной стоимости единицы. Формула расчета.
46. Метод стоимости укрупненных элементов. Формула расчета.
47. Метод разбиения. Формула расчета.
48. Метод экономической жизни. Формула расчета.
49. Базовая формула доходного подхода.
50. Метод прямой капитализации. Формула расчета.
51. Модель метода дисконтирования денежных потоков. Формула расчета.
52. Приведение потока ожидаемых доходов к дате оценки.
53. Определение ставки дисконтирования методом инвестиционной группы. Формула
расчета.
54. Метод капитализации земельной ренты. Формула расчета.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены на сайте университета по адресу:
http://isuct.ru/education/orders и включают:
1. Порядок об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
студентов.

2. Положение о практике обучающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПАСПОРТ
компетенции «умение применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4)»
при освоении ООП ВО

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Профиль подготовки Финансовый менеджмент
Квалификация (степень) Бакалавр
Форма обучения очная
Нормативный срок обучения 4 года

Иваново, 2016

1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Вид и код компетенции: профессиональная, ПК-4.
Содержание: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации.
2. Принятая структура компетенции
Выпускник должен
1.

знать:
современные
методы
управления
производственной
деятельностью
и
формирования имущественных ценностей
предприятия, стратегический подход к
управлению имуществом и принципы
управления имуществом предприятия;

Результаты обучения, выраженные
в действиях выпускника
Обладает стратегическими подходами
к
управлению
имуществом
предприятия,
методами
оценки
инвестиционных проектов, подходами
и методами оценки имущества
предприятия. Грамотно излагает ответ
о сущности финансов предприятия,
финансовой стратегии и финансовом
плане предприятия

2.

уметь:
учитывать все компоненты имущества и
разрабатывать
эффективные
режимы
наиболее
полного
использования
компонентов имущества

Умеет разрабатывать эффективные
режимы наиболее полного
использования компонентов
имущества, проводить работы по
оценке имущества предприятия,
работать в команде

3.

владеть:
методами принятия решений, специальной
терминологией,
основной
законодательной,
методической
и
нормативной базой федерального и
регионального уровня, регулирующей
развитие
имущественного
комплекса
предприятия

Использует полученные знания для
определения стоимости имущества
предприятия без консультационной
поддержки

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза

1.

Уровни
сформированности
компетенции
Минимальный
уровень

2.

Базовый уровень

3.

Продвинутый
уровень

Содержательное описание
уровня

Отличительные
признаки уровня

Умение применять основные
методы финансового
менеджмента для оценки
активов.

Владеет основными методами
управления производственной
деятельностью и формирования
имущественных
ценностей
предприятия, стратегический
подход
к
управлению
имуществом
и
принципы
управления
имуществом
предприятия

Умение применять основные
методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия инвестиционных
решений.
Умение применять основные
методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию,
формированию дивидендной
политики
и
структуры
капитала, в том числе, при
принятии
решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации.

Использует полученные знания
для определения стоимости
имущества предприятия без
консультационной поддержки

Использует теоретические
знания при разработке
эффективных режимов
использования компонентов
имущества на основе анализа и
расчетов. Проводит работы по
оценке имущества
предприятия. Умеет работать в
команде

4. Календарный график и возможные траектории формирования компетенции при
освоении ООП ВО
Участвующие в
Курсы
формировании
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
данной
1
2
3
4
5
6
7
8
Блоки
компетенции
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
освоения
разделы
ООП,
ООП
учебные
дисциплины,
модули, практики
+
БЛОК 1 «Оценка
бизнеса»
«Финансовый
+
менеджмент»
«Финансовое
+
планирование и
прогнозирова-е»
+
БЛОК 2 Научноисследовательская
работа
Производственная
практика

БЛОК 3 ГИА

+
+

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
38.03.02 - Менеджмент и профилю подготовки «Финансовый менеджмент».

ПАСПОРТ
компетенции «владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления (ПК-10)»
при освоении ООП ВО

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Профиль подготовки Финансовый менеджмент
Квалификация (степень) Бакалавр
Форма обучения очная
Нормативный срок обучения 4 года

Иваново, 2016

1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Вид и код компетенции: профессиональная, ПК-10.
Содержание: владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
2. Принятая структура компетенции
Выпускник должен
1. знать:
современные методы управления
производственной деятельностью
и формирования имущественных
ценностей
предприятия,
стратегический
подход
к
управлению
имуществом
и
принципы управления имуществом предприятия
2. уметь:
учитывать
все
компоненты
имущества
и
разрабатывать
эффективные режимы наиболее
полного
использования
компонентов имущества
3. владеть:
методами принятия решений,
специальной
терминологией,
основной
законодательной,
методической и нормативной
базой
федерального
и
регионального
уровня,
регулирующей
развитие
имущественного
комплекса
предприятия

Результаты обучения, выраженные в
действиях выпускника
Легко ориентируется в стратегических подходах
и
принципах
управления
имуществом
предприятия, методах оценки инвестиционных
проектов. Грамотно излагает ответ о сущности
финансов предприятия, финансовой стратегии и
финансовом плане предприятия. Не допускает
ошибок при оценке стоимости имущества
предприятия.
Использует теоретические знания при
разработке эффективных режимов
использования компонентов имущества на
основе анализа и расчетов. Проводит работы по
оценке имущества предприятия. Умеет работать
в команде.
Свободно использует специальную
терминологию и полученные знания для
определения стоимости имущества
предприятия.

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза
Уровни
Содержательное описание
сформированнос
уровня
ти компетенции
Владение основными навыками
1. Минимальный
количественного и качественуровень
ного анализа информации при
принятии
управленческих
решений.

навыками
2. Базовый уровень Владение
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей.

3. Продвинутый
уровень

Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей путем
их адаптации к конкретным
задачам управления.

Отличительные
признаки уровня
Использует полученные знания
для определения стоимости
имущества предприятия. При
консультационной поддержке
применяет знания для работ по
оценке имущества
предприятия. Имеет общее
представление о финансовой
стратегии и финансовом плане
предприятия, а также
современных методах
управления
Использует полученные знания
для определения стоимости
имущества предприятия без
косультационной поддержки.
Умеет разрабатывать
эффективные режимы наиболее
полного использования
компонентов имущества,
проводить работы по оценке
имущества предприятия,
работать в команде. Обладает
стратегическими подходами к
управлению имуществом
предприятия, методами оценки
инвестиционных проектов,
подходами и методами оценки
имущества предприятия.
Грамотно излагает ответ о
сущности финансов
предприятия, финансовой
стратегии и финансовом плане
предприятия
Свободно использует
специальную терминологию и
полученные знания для
определения стоимости
имущества предприятия.
Использует теоретические
знания при разработке
эффективных режимов
использования компонентов
имущества на основе анализа и
расчетов. Проводит работы по
оценке имущества
предприятия. Умеет работать в
команде. Легко ориентируется

в стратегических подходах и
принципах управления
имуществом предприятия,
методах оценки
инвестиционных проектов.
Грамотно излагает ответ о
сущности финансов
предприятия, финансовой
стратегии и финансовом плане
предприятия. Не допускает
ошибок при оценке стоимости
имущества предприятия.
4. Календарный график и возможные траектории формирования компетенции при
освоении ООП ВО
Участвующие в
Курсы
формировании
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
данной
1
2
3
4
5
6
7
8
Блоки
компетенции
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
освоения
разделы
ООП,
ООП
учебные
дисциплины,
модули, практики
+
БЛОК 1 «Оценка
бизнеса»
«Финансовый
+
менеджмент»
«Финансовое
+
планирование и
прогнозирова-е»
+
БЛОК 2 Научноисследовательская
работа
Производственная
практика

БЛОК 3 ГИА

+
+

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
38.03.02 - Менеджмент и профилю подготовки «Финансовый менеджмент».

ПАСПОРТ
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для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
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при освоении ООП ВО
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1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Вид и код компетенции: профессиональная, ПК-14.
Содержание: умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
2. Принятая структура компетенции
Обучающийся должен
1. знать:
процесс анализа финансовой отчетности
для оценки прошлого и текущего
финансового положения и результаты
деятельности организации; источники
информации
о
финансовохозяйственной деятельности как базы
для проведения финансового анализа;
методологические
основы
анализа
финансовой отчетности
2. уметь:
оценивать
структуру
имущества
организации
и
источников
его
формирования;
выявлять
степень
сбалансированности между движением
материальных и финансовых ресурсов;
оценивать
влияние
факторов
на
финансовые результаты деятельности и
эффективности использования активов
организации
3. владеть:
системой
специальных
знаний,
связанных
с
исследованием
экономических процессов и явлений в
их взаимосвязи, складывающихся под
влиянием объективных и субъективных
факторов; финансовой (бухгалтерской)
отчетностью как информационной базой
для финансового анализа.

Результаты обучения, выраженные в
действиях обучающегося
Называет основные приѐмы и методы
финансового
анализа;
принимает
управленческие
решения;
выявляет
факторы
и
резервы
повышения
эффективности работы предприятий и
организаций.

Проводить комплексный анализ всех
форм
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности организаций.

Методологическими основами анализа
финансовой отчетности; характеристикой
основных
приѐмов
и
методов
финансового анализа.

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза
5. Уровни
Содержательное описание уровня
Отличительные
сформированности
признаки уровня
компетенции
Умение применять основные Владеет системой специальных
1. Минимальный
уровень
принципы
и
стандарты знаний,
связанных
с

финансового
учета
для
формирования учетной политики
и
финансовой
отчетности
организации.

исследованием экономических
процессов и явлений в их
взаимосвязи, складывающихся
под влиянием объективных и

2. Базовый уровень

3. Продвинутый
уровень

субъективных факторов
Умение применять основные
Умеет оценивать структуру
принципы и стандарты
имущества
организации
и
финансового учета для
источников его формирования;
формирования учетной политики выявлять
степень
и финансовой отчетности
сбалансированности
между
организации, навыков
движением материальных и
финансовых
ресурсов;
управления затратами.
оценивать влияние факторов на
финансовые
результаты
деятельности и эффективности
использования
активов
организации.
Умение применять основные
Владеет процессом анализа
принципы и стандарты
финансовой отчетности для
финансового учета для
оценки прошлого и текущего
формирования учетной политики финансового положения и
и финансовой отчетности
результаты
деятельности
организации, навыков
организации;
источники
управления затратами и
информации о финансовопринятия решений на основе
хозяйственной
деятельности
данных управленческого учета. как базы для проведения
финансового
анализа;
методологические
основы
анализа
финансовой
отчетности

4. Календарный график и возможные траектории формирования компетенции при
освоении ООП ВО
Участвующие в
Курсы
формировании
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
данной
1
2
3
4
5
6
7
8
Блоки
компетенции
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
освоения
разделы
ООП,
ООП
учебные
дисциплины,
модули, практики
+
БЛОК 1 «Оценка
бизнеса»
«Финансовый
+
менеджмент»
«Финансовое
+
планирование и
прогнозирова-е»
+
БЛОК 2 Научноисследовательская
работа
Производственная
практика

+

+
БЛОК 3 ГИА
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1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
Вид и код компетенции: профессиональная, ПК-16.
Содержание: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
2. Принятая структура компетенции
Выпускник должен
1. знать:
- методы оценки инвестиционных
проектов, сущность финансов
предприятия,
финансовую
стратегию и финансовый план
предприятия
2. уметь:
- проводить работы по оценке
имущества, работать в команде
3. владеть:
подходами
и
методам
определения
стоимости
имущества предприятия

Результаты
обучения,
выраженные
в
действиях выпускника
Определяет
обязательные
условия
инвестиционного анализа: оценку размера
инвестиций или вложений; оценку доходов,
поступлений от инвестиций; ставку дисконта
для учета фактора времени и риска; выбор
методов анализа.
Использовать действующую нормативную базу
по оценке имущества предприятия.
Особенностью оценки недвижимости в составе
имущественного комплекса предприятия на
основе затратного подхода. Проводить оценку
суммарной рыночной стоимости большого
числа объектов. Оценку физического износа,
суммы
функционального
и
внешнего
устаревания на основе анализа общей
экономической
ситуации
в
отрасли
промышленности. Оценку земельного участка
по рыночной стоимости.

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза
Уровни
Отличительные
сформированности Содержательное описание уровня
признаки уровня
компетенции
Оценивает
финансовую Определяет
1. Минимальный
обязательные
стратегию и финансовый план условия
уровень
инвестиционного

предприятия; проводит работы
по оценке имущества, способен
работать в команде; владеет
подходами
и
методам
определения
стоимости
имущества предприятия.

2. Базовый уровень

Владеет
методами
оценки
инвестиционных
проектов,
определяет сущность финансов
предприятия,
финансовую

анализа:
оценку
размера
инвестиций или вложений;
оценку доходов, поступлений
от инвестиций. Использует
действующую
нормативную
базу по оценке имущества
предприятия.
Знает
особенность
оценки
недвижимости
в
составе
имущественного
комплекса
предприятия
на
основе
затратного подхода.
Умеет
определять
обязательные
условия
инвестиционного
анализа,
оценку размера инвестиций или

стратегию и финансовый план
предприятия;
способен
проводить работы по оценке
имущества, работать в команде;
владеет подходами и методами
определения
стоимости
имущества предприятия.

3. Продвинутый
уровень

Оценивает
финансовую
стратегию и финансовый план
предприятия; проводит работы
по оценке имущества, способен
работать в команде; владеет
подходами
и
методами
определения
стоимости
имущества
предприятия.
Владеет
методами
оценки
инвестиционных
проектов,
определяет сущность финансов
предприятия,
финансовую
стратегию и финансовый план
предприятия;
способен
проводить работы по оценке
имущества. Владеет навыками
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков.

вложений; оценку доходов,
поступлений от инвестиций,
использовать
действующую
нормативную базу по оценке
имущества
предприятия,
проводить оценку суммарной
рыночной стоимости большого
числа
объектов.
Оценку
физического износа, суммы
функционального и внешнего
устаревания на основе анализа
общей
экономической
ситуации
в
отрасли
промышленности.
Владеет навыками финансового
планирования и прогнозирования
с
учетом
роли
финансовых
рынков.
Применяет навыки оценки
инвестиционных проектов с
целью оптимизации структуры
капитала
предприятия
и
обеспечения его финансовой
устойчивости,
создания
эффективного
механизма
управления предприятием.

4. Календарный график и возможные траектории формирования компетенции при
освоении ООП ВО
Участвующие в
Курсы
формировании
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
данной
1
2
3
4
5
6
7
8
Блоки
компетенции
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
освоения
разделы
ООП,
ООП
учебные
дисциплины,
модули, практики
+
БЛОК 1 «Оценка
бизнеса»
«Финансовый
+
менеджмент»
«Финансовое
+
планирование и
прогнозирова-е»
+
БЛОК 2 Научноисследовательская

Участвующие в
Курсы
формировании
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
данной
1
2
3
4
5
6
7
8
Блоки
компетенции
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
освоения
разделы
ООП,
ООП
учебные
дисциплины,
модули, практики
работа
Производственная
практика

БЛОК 3 ГИА

+
+
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компетенции
«умение
осуществлять
организацию
финансово-экономических
направлений деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
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при освоении ООП ВО
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1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики
компетенции
Вид и код компетенции: профессиональная компетенция профиля, ПКП-1.
Содержание: умение осуществлять организацию финансово-экономических направлений
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансового сектора, и органов государственной и
муниципальной власти.
1. Принятая структура компетенции
Выпускник должен
1. знать:
основы
функционирования
организаций, условия и факторы
обеспечивающие осуществление
финансовой и производственной
деятельности,
потребляемые
ресурсы и эффективность их
использования
2. уметь:
оценивать эффективность
использования потребляемых
ресурсов с целью принятия
управленческих решений.

Результаты
обучения,
выраженные
в
действиях выпускника
Определять организационно-правовые формы
хозяйствующих
субъектов,
систему
показателей, характеризующие хозяйствующий
субъект,
производственную
структуру
организации.

Владеть системой показателей, используемых
для характеристики состояния организации.
Приводить
классификацию
внеоборотных
средств и определять их структуру для
различных отраслей; классификацию оборотных
средств. Определять потребности в персонале.
3. владеть:
Называть
классификационные
признаки
методами
исследования экономической
деятельности
в ОКВЭД,
деятельности
хозяйствующих организационно-правовые формы организаций.
субъектов
любых
форм
собственности, направленных на
анализ условий и факторов их
функционирования.
2. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников
вуза
Уровни
Отличительные
сформированности Содержательное описание уровня
признаки уровня
компетенции
Умение
осуществлять Владеть системой показателей,
1. Минимальный
организацию
финансово- используемых
уровень
для

2. Базовый уровень

экономических
направлений характеристики
состояния
деятельности коммерческих и организации.
Приводить
некоммерческих организаций.
классификацию внеоборотных
средств и определять их
структуру
для
различных
отраслей;
классификацию
оборотных средств. Определять
потребности в персонале.
Умение
осуществлять Определять организационноорганизацию
финансово- правовые
формы

экономических
направлений
деятельности коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе
финансового сектора.

3. Продвинутый
уровень

Умение
осуществлять
организацию
финансовоэкономических
направлений
деятельности коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том числе
финансового сектора, и органов
государственной
и
муниципальной власти.

хозяйствующих
субъектов,
систему
показателей,
характеризующие
хозяйствующий
субъект,
производственную структуру
организации.
Называть
классификационные признаки
экономической деятельности в
ОКВЭД,
организационноправовые формы организаций.
Знать
организационноправовые
формы
хозяйствующих
субъектов,
систему
показателей,
характеризующие
хозяйствующий
субъект,
производственную структуру
организации. Владеть системой
показателей, используемых для
характеристики
состояния
организации.
Приводить
классификацию внеоборотных
средств и определять их
структуру
для
различных
отраслей;
классификацию
оборотных средств. Определять
потребности
в
персонале.
Называть классификационные
признаки
экономической
деятельности
в
ОКВЭД,
организационно-правовые
формы организаций.

3. Календарный график и возможные траектории формирования компетенции при
освоении ООП ВО
Участвующие в
Курсы
формировании
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
данной
1
2
3
4
5
6
7
8
Блоки
компетенции
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
освоения
разделы
ООП,
ООП
учебные
дисциплины,
модули, практики
+
БЛОК 1 «Оценка
бизнеса»
«Финансовый
+
менеджмент»
«Финансовое
+
планирование и
прогнозирование
»
+
БЛОК 2 Научноисследовательская
работа

Участвующие в
Курсы
формировании
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
данной
1
2
3
4
5
6
7
8
Блоки
компетенции
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
освоения
разделы
ООП,
ООП
учебные
дисциплины,
модули, практики
+
Производственная
практика

БЛОК 3 ГИА

+
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