ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит»
Программа разработана на кафедре экономики и финансов
Форма обучения очная
Место
дисциплины в
учебном плане
Цель изучения
дисциплины

Компетенция,
формируемая в
результате
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
относится к блоку Государственная итоговая аттестация.
Целью дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является
установление
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определение
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач,
определенных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции;
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК–4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК–5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-1 – способность решать задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;
ПК- 4 – способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
ПК–6 – способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;
ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий;
ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений;
ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления;
ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Знать:
 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную
и
финансово-экономическую
деятельность предприятия;
 основы экономических знаний;
 современные методы управления корпоративными финансами для
решения текущих и стратегических задач;
 основы оценки финансовой эффективности и рисков при
проектировании систем финансового управления;
 принципы построения систем финансового управления.
Уметь:
 грамотно использовать в своей деятельности профессиональную
финансовую лексику, вести беседу-диалог научного характера и
соблюдать правила речевого этикета.
 выбирать адекватную финансовую модель для решения поставленных
задач;
 использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения текущих и стратегических задач;
 оценить эффективность применяемой на предприятии системы
управления;
 составлять и анализировать финансовую, управленческую и
налоговую отчетность.
Владеть:
 навыками практического применения экономических и финансовых
инструментов в управлении предприятием;
 способностью готовить аналитические материалы для управления
бизнес-процессами и оценки их эффективности;
 навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений;
 методами и методикой раскрытия информации управленческого
характера во внутренней отчётности подразделений организации,
обеспечивая
взаимосвязь
с
показателями
индивидуальной
бухгалтерской (финансовой) отчётности;
 навыками выполнения необходимых расчетов в ходе финансового
проектирования с учетом неопределенности и рисков;



знаниями по управлению финансово-кредитными институтами и
использованию на практике финансовых инструментов;
 навыками извлечения необходимой для решения проекта информации
для выработки системного целостного взгляда на проблему.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
Краткая
характеристика работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того
учебной
вида (видов) деятельности, к которым готовится студент.
дисциплины
Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту
Форма
выпускной квалификационной работы.
итогового
контроля
знаний

