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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов
экономического управления предприятием в современных экономических условиях,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,направленность (профиль) "Финансы и
кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
ОПК-2.3. Проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации и применять системный подход для решения поставленных
задач в информационной культуре
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Знать:
методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
методы анализа количественной стороны социально-экономических явлений и процессов
методику расчета параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Уметь:
применять методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
проводить расчеты параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Владеть:
способностью применения методов сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
способностью анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
способностью проводить расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов
экономического управления предприятием в современных экономических условиях,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,направленность (профиль) "Финансы и
кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
ОПК-2.3. Проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
Уметь:
Для достижения УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения
поставленных задач
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Знать:
Для достижения ОПК 2.1.Демонстирует знания методов сбора, обработки и анализа данных необходимых для решения
управленческих задач.
Уметь:
Для достижения ОПК 2.2. Осуществляет сбор, обработку и анализ данных необходимых для решения управленческих задач.
Владеть:
Для достижения ОПК 2.3. Интерпретирует полученные результаты анализа с помощью современного инструментария и
интеллектуальных информационно-аналитических систем для решения управленческих задач.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 56
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является знакомство с основными понятиями, положениями и методами линейной
алгебры. Формирование у студентов имений выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных,
навыков решения прикладных экономических задач методами линейной алгебры.
Задачами изучения дисциплины являются:
- Изучение основных понятий, результатов и методов линейной алгебры студентами данного направления.
- Овладение основными навыками и методами решения задач алгебры, аналитической геометрии, линейной алгебры.
- Выработка у студентов умения самостоятельно изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
ОПК-2.3. Проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Знать:
методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
методы анализа количественной стороны социально-экономических явлений и процессов
методику расчета параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Уметь:
применять методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
проводить расчеты параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Владеть:
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способностью применения методов сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
способностью анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
способностью проводить расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 56
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов
экономического управления предприятием в современных экономических условиях,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,направленность (профиль) "Финансы и
кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-10.2.Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски.
ОПК-3.1. Знает сущность и приемы анализа экономических процессов на микро- и макроуровне
ОПК-3.2. Умеет анализировать и обобщать профессиональную информацию для объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
ОПК-3.3. Объясняет природу реальных экономических процессов на микро- и макроуровне

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
основные экономические понятия, базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике.
Уметь:
принимать обоснованные экономические решения, применять методы личного экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей.
Владеть:
навыками использования финансовых инструментов для управления личными финансами (личным бюджетом), контроля
собственных экономических и финансовых рисков.
ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
Знать:
основные микро- и макроэкономические показатели и принципы их расчета;
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
с помощью экономического инструментария анализировать социально-экономические процессы и оценивать эффективность
управления;
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне.
Владеть:
качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов;
методикой анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 136
самостоятельная работа : 66
часов на контроль : 117
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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курсовые работы 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
ОПК-2.3. Проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Знать:
методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
методы анализа количественной стороны социально-экономических явлений и процессов
методику расчета параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Уметь:
применять методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
проводить расчеты параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Владеть:
способностью применения методов сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
способностью анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
способностью проводить расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 58
часов на контроль : 36
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Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся знаний, умений, навыков по основам права, что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой
высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
ОПК-4.1. Знает и применяет методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Понимает логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений
ОПК-4.3. Оценивает результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
УК-2.1.теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами;
УК-2.2.порядок выявления и анализа различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора;
УК-2.3.способы проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
УК-2.1.демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами;
УК-2.2.выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор;
УК-2.3.демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
УК-2.1.способностью демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами;
УК-2.2.способностью выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор;
УК-2.3.способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Знать:
ОПК-4.1.методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности;
ОПК-4.2.принципы логики разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений;
ОПК-4.3.методы оценки результатов и последствий принимаемых решений в профессиональной деятельности
Уметь:
ОПК-4.1.применять методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности;
ОПК-4.2.применять логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений;
ОПК-4.3.оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК-4.1. Способностью применения методов разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Способностью понимать логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
решений
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ОПК-4.3. Способностью оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 112
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-5.1 Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально
-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3
Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями экономической теории
ОПК-1.2. Определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Умеет использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
культурное многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
методы и правила ориентирования в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
Уметь:
демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
демонстрировать понимание и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
Владеть:
способностью демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества
и его культурном многообразии
способностью демонстрировать умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
способностью ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
Знать:
фундаментальные основы экономической теории
причинно-следственные связи реальных экономических процессов
механизм использования базовых знаний в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
Уметь:
демонстрировать базовые знания экономической теории
определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов
использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
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предметной области
Владеть:
обладает базовыми знаниями экономической теории
способностью определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов
способностью использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 76
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о современных концепциях финансов и кредита, что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой
высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля «Финансы, денежное
обращение и кредит»
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями экономической теории
ОПК-1.2. Определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Умеет использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
Знать:
ОПК-1.1.фундаментальные основы экономической теории;
ОПК-1.2.причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
ОПК-1.3.механизм использования базовых знаний в области экономической теории при решении различных прикладных
задач предметной области
Уметь:
ОПК-1.1.демонстрировать базовые знания экономической теории;
ОПК-1.2.определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
ОПК-1.3.использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
Владеть:
обладает базовыми знаниями экономической теории;
способностью определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
способностью использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 40
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
ОПК-2.3. Проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Знать:
методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
методы анализа количественной стороны социально-экономических явлений и процессов
методику расчета параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Уметь:
применять методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
проводить расчеты параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Владеть:
способностью применения методов сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
способностью анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
способностью проводить расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
ОПК-2.3. Проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
ОПК-5.1. Знает основные программные средства и сферу их применения в области профессиональных задач
ОПК-5.2. Владеет основными информационными технологиями для решения профессиональных задач
ОПК-5.3. Применяет современные информационные технологии и программные средства для решения профессиональных
задач
ОПК-6.1. Демонстрирует знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2. Учитывает тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Знать:
методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
методы анализа количественной стороны социально-экономических явлений и процессов
методику расчета параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Уметь:
применять методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
проводить расчеты параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Владеть:
способностью применения методов сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
способностью анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
способностью проводить расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении
профессиональных задач.
Знать:
основные программные средства и сферу их применения в области профессиональных задач
основные информационные технологии для решения профессиональных задач
основы применения современных информационных технологий и программных средств для решения профессиональных
задач
Уметь:
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демонстрировать знания основных программных средств и сферу их применения в области профессиональных задач
демонстрировать владение основными информационными технологиями для решения профессиональных задач
применять современные информационные технологии и программные средства для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью применять знания основных программных средств в области профессиональных задач
основными информационными технологиями для решения профессиональных задач
способностью применять современные информационные технологии и программные средства для решения
профессиональных задач
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
Уметь:
демонстрировать знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
современными информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности
способностью учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной
деятельности
способностью применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 360
в том числе :
аудиторные занятия : 168
самостоятельная работа : 138
часов на контроль : 54
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10 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 3
зачеты 2
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"Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины «Маркетинг» заключается в формировании у будущих бакалавров экономики теоретических
знаний, связанных с основными категориями, понятиями и принципами маркетинга, новейшими достижениями в области
маркетинга, целостного представления о маркетинговой деятельности предприятия, как одной из важнейших функций
управления организацией в условиях меняющейся рыночной среды, а также приобретении практических навыков
использования анализа маркетинговой среды и внутреннего потенциала предприятия.
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-3.1. Знает сущность и приемы анализа экономических процессов на микро- и макроуровне;
ОПК-3.2. Умеет анализировать и обобщать профессиональную информацию для объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне;
ОПК-3.3. Объясняет природу реальных экономических процессов на микро- и макроуровне

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
Знать:
ОПК-3.1.сущность и приемы анализа экономических процессов на микро- и макроуровне;
методы анализа и обобщения профессиональной информации для объяснения экономических процессов на микро- и
макроуровне;
методику объяснения природы реальных экономических процессов на микро- и макроуровне
Уметь:
ОПК-3.1.демонстрировать знания сущности и приемов анализа экономических процессов на микро- и макроуровне;
анализировать и обобщать профессиональную информацию для объяснения экономических процессов на микро- и
макроуровне;
объяснять природу реальных экономических процессов на микро- и макроуровне
Владеть:
ОПК-3.1. способностью демонстрировать знания сущности и приемов анализа экономических процессов на микро- и
макроуровне;
способностью анализировать и обобщать профессиональную информацию для объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне;
способностью объяснять природу реальных экономических процессов на микро- и макроуровне

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 76
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория менеджмента" по направлению подготовки (специальности)
"Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория менеджмента
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория менеджмента" по направлению подготовки (специальности)
"Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины «Менеджмент» заключается в формировании у студентов теоретических знаний, связанных с
основными категориями, понятиями и принципами менеджмента, новейшими достижениями в области управления,
целостного представления о системе управления на предприятии. «Менеджмент» - это одна из важных дисциплин в системе
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, предметом которой является управление как интегральная
система обеспечения эффективного функционирования организации и как вид профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.1. Знает и применяет методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Понимает логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Знать:
ОПК-4.1. методы разработки управленческих решений в профессиональной
ОПК-4.2. принципы логики разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
Уметь:
ОПК-4.1.применять методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2.применять логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
Владеть:
ОПК-4.1.способностью применения методов разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2.способностью понимать логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
решений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 24
часов на контроль : 16
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономика организации" по направлению подготовки
(специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономика организации
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономика организации" по направлению подготовки
(специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов
экономического управления предприятием в современных экономических условиях,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,направленность (профиль) "Финансы и
кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК 1.1.Обладает базовыми знаниями экономической теории
ОПК-1.2. Определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Умеет использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
Знать:
фундаментальные основы экономической теории;
причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
механизм использования базовых знаний в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
Уметь:
демонстрировать базовые знания экономической теории;
определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач предметной
области
Владеть:
обладает базовыми знаниями экономической теории;
способностью определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
способностью использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 58
часов на контроль : 54
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Статистика" по направлению подготовки (специальности)
"Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Статистика
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Статистика" по направлению подготовки (специальности)
"Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями экономической теории
ОПК-1.2. Определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Умеет использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач
ОПК-2.2. Анализирует количественную сторону социально-экономических явлений и процессов
ОПК-2.3. Проводит расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
Знать:
ОПК - 1.1.фундаментальные основы экономической теории;
ОПК - 1.2.причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
ОПК - 1.3.механизм использования базовых знаний в области экономической теории при решении различных прикладных
задач предметной области
Уметь:
ОПК - 1.1. демонстрировать базовые знания экономической теории;
ОПК - 1.2. определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
ОПК - 1.3. использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
Владеть:
ОПК - 1.1.обладает базовыми знаниями экономической теории;
ОПК - 1.2. способностью определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов;
ОПК - 1.3. способностью использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных
задач предметной области
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
Знать:
ОПК - 2.1. методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
ОПК - 2.2. методы анализа количественной стороны социально-экономических явлений и процессов;
ОПК - 2.3. методику расчета параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Уметь:
ОПК - 2.1. применять методы сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
ОПК - 2.2. анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов;
ОПК - 2.3.проводить расчеты параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и процессов
Владеть:
ОПК - 2.1. способностью применения методов сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
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ОПК - 2.2. способностью анализировать количественную сторону социально-экономических явлений и процессов;
ОПК - 2.3.способностью проводить расчет параметров эконометрических моделей для реальных экономических явлений и
процессов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 118
самостоятельная работа : 170
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 4
зачеты 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Налоги и налогообложение" по направлению подготовки
(специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Налоги и налогообложение
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Налоги и налогообложение" по направлению подготовки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов налогообложения и
расчета налогов, проведения налогового планирования и прочих услуг, связанных с налогообложением. , что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
"Экономика" и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки
38.03.01 "Экономика", направленности профиля "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-10.2.Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
ОПК-4.1.Знает и применяет методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2.Понимает логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений.
ПК-4.3. Оценивает результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
УК-10.1. Базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике ;
УК-10.2. Методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Уметь:
УК-10.1. Демонстрировать понимание базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике;
УК-10.2. Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Владеть:
УК-10.1. Способностью понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике ;
УК-10.2. Способностью применения методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей, использования финансовых инструментов для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролировать собственные экономические и финансовые риски
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Знать:
ОПК-4.1. Методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности;
ОПК-4.2. Принципы логики разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений;
ОПК-4.3. Методы оценки результатов и последствий принимаемых решений в профессиональной деятельности
Уметь:
ОПК-4.1. Применять методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности;
ОПК-4.2. Применять логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
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решений;
ОПК-4.3. Оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК-4.1. Способностью применения методов разработки управленческих решений в профессиональной деятельности;
ОПК-4.2. Способностью понимать логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
решений;
ОПК-4.3. Способностью оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 94
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
изучение современного страхового рынка, организационно-правовых форм страховщиков, отраслей, видов страхования,
особенностей страхования имущества, гражданской ответственности, личного страхования, финансовой деятельности самих
страховых организаций,что предполагает формирование уобучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки
38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.1. Знает и применяет методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Понимает логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений
ОПК-4.3. Оценивает результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Знать:
ОПК-4.1. Методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Принципы логики разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений
ОПК-4.3. Методы оценки результатов и последствий принимаемых решений в профессиональной деятельности
Уметь:
ОПК-4.1. Применять методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Применять логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений
ОПК-4.3. Оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК-4.1. Способностью применения методов разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Способностью понимать логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
решений
ОПК-4.3. Способностью оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 112
:
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4 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского учета деятельности организаций .что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит" .
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-4.1. Знает и применяет методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Понимает логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений
ОПК-4.3. Оценивает результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
Знать:
ОПК-4.1. Методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Принципы логики разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений
ОПК-4.3. Методы оценки результатов и последствий принимаемых решений в профессиональной деятельности
Уметь:
ОПК-4.1. Применять методы разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Применять логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих решений
ОПК-4.3. Оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК-4.1. Способностью применения методов разработки управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-4.2. Способностью понимать логику разработки и принятия экономически и финансово обоснованных управленческих
решений
ОПК-4.3. Способностью оценивать результаты и последствия принимаемых решений в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 22
часов на контроль : 54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями экономической теории
ОПК-1.2. Определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Умеет использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
ОПК-6.1. Демонстрирует знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2. Учитывает тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
Знать:
фундаментальные основы экономической теории
причинно-следственные связи реальных экономических процессов
механизм использования базовых знаний в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
Уметь:
демонстрировать базовые знания экономической теории
определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов
использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач предметной
области
Владеть:
обладает базовыми знаниями экономической теории
способностью определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов
способностью использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
Уметь:
демонстрировать знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
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современными информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности
способностью учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной
деятельности
способностью применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 118
самостоятельная работа : 62
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 5
зачеты 4
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Направленность (профиль)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о принципах и порядке функционирования рынка ценных бумаг, что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля «Финансы и
кредит»
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями экономической теории
ОПК-1.2. Определяет причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Умеет использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
Знать:
ОПК-1.1. Фундаментальные основы экономической теории
ОПК-1.2. Причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Механизм использования базовых знаний в области экономической теории при решении различных прикладных
задач предметной области
Уметь:
ОПК-1.1. Демонстрировать базовые знания экономической теории
ОПК-1.2. Определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных задач
предметной области
Владеть:
ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями экономической теории
ОПК-1.2. Способностью определять причинно-следственные связи реальных экономических процессов
ОПК-1.3. Способностью использовать базовые знания в области экономической теории при решении различных прикладных
задач предметной области

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 22
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
раскрытие сущности экономического анализа как основного метода исследования экономических явлений, метода
обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоение основных методов
экономического анализа, представление о взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими науками. ,что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля " Финансы и кредит"
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать способность анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
Результаты обучения по практике направлены на достижение индикаторов, соответствующих компетенции ОПК-3:
ОПК-3.1. Знает сущность и приемы анализа экономических процессов на микро- и макроуровне
ОПК-3.2. Умеет анализировать и обобщать профессиональную информацию для объяснения экономических процессов на
микро- и макроуровне.
ОПК-3.3. Объясняет природу реальных экономических процессов на микро- и макроуровне

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
Знать:
ОПК-3.1. Сущность и приемы анализа экономических процессов на микро- и макроуровне
ОПК-3.2. Методы анализа и обобщения профессиональной информации для объяснения экономических процессов на микрои макроуровне.
ОПК-3.3. методику объяснения природы реальных экономических процессов на микро- и макроуровне
Уметь:
ОПК-3.1. Демонстрировать знания сущности и приемов анализа экономических процессов на микро- и макроуровне
ОПК-3.2. Анализировать и обобщать профессиональную информацию для объяснения экономических процессов на микро- и
макроуровне.
ОПК-3.3. объяснять природу реальных экономических процессов на микро- и макроуровне
Владеть:
ОПК-3.1. Способностью демонстрировать знания сущности и приемов анализа экономических процессов на микро- и
макроуровне
ОПК-3.2. Способностью анализировать и обобщать профессиональную информацию для объяснения экономических
процессов на микро- и макроуровне.
ОПК-3.3. способностью объяснять природу реальных экономических процессов на микро- и макроуровне

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 58
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации финансов и
сопутствующих финансам услуг, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-1.1 Демонстрирует знания порядка расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечения их исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений
ПК-1.2Умеет рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен осуществлять деятельность по планированию и контролю в сфере государственных и
муниципальных финансов
Знать:
ПК-1.1. Порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности автономных, бюджетных и
казенных учреждений
ПК-1.2. Порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений
Уметь:
ПК-1.1.Демонстрировать знания порядка расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечения их исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности
автономных, бюджетных и казенных учреждений
ПК-1.2.Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений
Владеть:
ПК-1.1. навыками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности автономных, бюджетных и
казенных учреждений
ПК-1.2. Способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности
автономных, бюджетных и казенных учреждений
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
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Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1. Способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
ПК-4.3. Навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 118
самостоятельная работа : 165
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 4
зачеты 3
курсовые работы 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся способности участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля
в любых секторах экономики, что предполагает формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика
и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-3.1. Знает финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2. Демонстрирует навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен осуществлять бюджетирование и управление денежными потоками
Знать:
ПК-3.1. Финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками;
ПК-3.2. Основы разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
ПК-3.1. Демонстрировать знания финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и управлению
денежными потоками, законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и
управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта,
отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными потоками;
ПК-3.2. Демонстрировать навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Владеть:
ПК-3.1. Способностью демонстрировать знание финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и
управлению денежными потоками, законодательства Российской Федерации, необходимое для осуществления
бюджетирования и управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов
экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными
потоками;
ПК-3.2. Навыками разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта.
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Бюджетная система РФ" по направлению подготовки
(специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 40
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
заключается в формировании у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области международных
валютно-финансовых отношениий,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.1. Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1. Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам
Уметь:
ПК-2.1. Использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
Владеть:
ПК-2.1. Навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2. Навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 58
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области управления финансами коммерческих
организаций, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.1. Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1. Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам
Уметь:
ПК-2.1. Использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
Владеть:
ПК-2.1. Навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2. Навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
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Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1. Способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
ПК-4.3. Навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 252
в том числе :
аудиторные занятия : 118
самостоятельная работа : 98
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления о сущности, функциях, принципах, роли
денег, кредита и банков в рыночной экономике , что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы, денежное обращение и
кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
УК-1.1. Методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
УК-1.1. Выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
УК-1.1. Способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей;
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей;
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
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клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей ;
способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете
и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 118
самостоятельная работа : 147
часов на контроль : 18
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 6
зачеты 5
курсовые работы 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся комплексное представление о закономерностях развития учета, воспитание творческого
восприятия бухгалтерского учета как постоянно развивающейся эволюционной системы; формирование теоретических
знаний и практических навыков по организации бухгалтерского (финансового) учета деятельности организаций;
формирование представления об использовании учетной информации для принятия управленческих решений, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-3.1. Знает финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2. Демонстрирует навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен осуществлять бюджетирование и управление денежными потоками
Знать:
ПК-3.1. Финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками;
ПК-3.2. Основы разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
ПК-3.1. Демонстрировать знания финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и управлению
денежными потоками, законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и
управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта,
отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными потоками;
ПК-3.2. Демонстрировать навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Владеть:
ПК-3.1. Способностью демонстрировать знание финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и
управлению денежными потоками, законодательства Российской Федерации, необходимое для осуществления
бюджетирования и управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов
экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными
потоками;
ПК-3.2. Навыками разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ и приобретение практических навыков экономического
анализа деятельности предприятий. А также дать сведения об основах и его компонентов, формирование у обучающихся
научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.1. Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1. Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам
Уметь:
ПК-2.1. Использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
Владеть:
ПК-2.1. Навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2. Навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 76
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации и
технологии ведения бухгалтерского учета и проведения экономического анализа деятельности коммерческих банков;
самостоятельной аналитической работы с банковской информацией с пользованием современного инструментария и
компьютерных технологий,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.1. Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
ПК-3.1. Знает финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2. Демонстрирует навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта .

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1. Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам
Уметь:
ПК-2.1. Использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
Владеть:
ПК-2.1. Навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2. Навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.
ПК-3: Способен осуществлять бюджетирование и управление денежными потоками
Знать:
ПК-3.1. Финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками;
ПК-3.2. Основы разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
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ПК-3.1. Демонстрировать знания финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и управлению
денежными потоками, законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и
управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта,
отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными потоками;
ПК-3.2. Демонстрировать навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Владеть:
ПК-3.1. Способностью демонстрировать знание финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и
управлению денежными потоками, законодательства Российской Федерации, необходимое для осуществления
бюджетирования и управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов
экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными
потоками;
ПК-3.2. Навыками разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 58
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о применении различных приемов, методов, инструментов финансового моделирования бизнеспроцессов что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-3.1. Знает финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2 Демонстрирует навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен осуществлять бюджетирование и управление денежными потоками
Знать:
ПК-3.1. Финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2. Основы разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
ПК-3.1. Демонстрировать знания финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и управлению
денежными потоками, законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и
управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта,
отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными потоками.
ПК-3.2. Демонстрировать навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Владеть:
ПК - 3.1. способностью демонстрировать знание финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию
и управлению денежными потоками, законодательства Российской Федерации, необходимое для осуществления
бюджетирования и управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов
экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными
потоками;
ПК- 3.2.навыками разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 86
самостоятельная работа : 13
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о структуре и принципах функционирования банковской системы, ее месте и роли в экономике, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля «Финансы и кредит».
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-4.1 Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей;
методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой;
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей;
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1. Способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей ;
ПК-4.2. Способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях;
ПК-4.3. Навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Банковское дело" по направлению подготовки (специальности)
"Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

ПК-4.4. Способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 40
часов на контроль : 54
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Направление подготовки (специальность)
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Направленность (профиль)
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Присваиваемая квалификация (степень)
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Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
изучение современных концепций и общепринятых инструментов финансового менеджмента и методологией их
использования, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки
38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-2.1. Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам .

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1. Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам
Уметь:
ПК-2.1. Использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
Владеть:
ПК-2.1. Навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2. Навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 40
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации
и управления корпоративными финансами, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования
направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы, денежное обращение и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-1.1 Демонстрирует знания порядка расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечения их исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений
ПК-1.2.2Умеет рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен осуществлять деятельность по планированию и контролю в сфере государственных и
муниципальных финансов
Знать:
ПК-1.1. Порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности автономных, бюджетных и
казенных учреждений
ПК-1.2. Порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений
Уметь:
ПК-1.1. Демонстрировать знания порядка расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечения их исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности
автономных, бюджетных и казенных учреждений
ПК-1.2. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности автономных,
бюджетных и казенных учреждений
Владеть:
ПК-1.1. Навыками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности автономных, бюджетных и
казенных учреждений
ПК-1.2. Способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, а также планирования, анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности
автономных, бюджетных и казенных учреждений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 58
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теории и методологии финансовых вычислений
и способов их применения в практической деятельности. ,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-10.2.Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски.
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
УК-10.1. базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
УК-10.2. методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Уметь:
УК-10.1. демонстрировать понимание базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
УК-10.2. применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Владеть:
УК-10.1. способностью понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
УК-10.2. способностью применения методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей, использования финансовых инструментов для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролировать собственные экономические и финансовые риски
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1.основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2.методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3.основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
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ПК-4.4.нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2.применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3.применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.4.демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1 способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2.способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
ПК-4.3.навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4.способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения
в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 40
:
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3 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теории и методологии финансовых вычислений
и способов их применения в практической деятельности, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-10.2.Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски.
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
УК-10.1. базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
УК-10.2. методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Уметь:
УК-10.1. демонстрировать понимание базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
УК-10.2. применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Владеть:
УК-10.1. способностью понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
УК-10.2. способностью применения методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей, использования финансовых инструментов для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролировать собственные экономические и финансовые риски
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1.основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2.методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
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ПК-4.4.нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1.демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2.применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3.применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4.демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1.способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2.: способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
ПК-4.3.навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4.способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения
в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 40
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации и
проведения аудита, сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. , что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-10.2.Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски.
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
УК-10.1. базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
УК-10.2 методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Уметь:
УК-10.1. демонстрировать понимание базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
УК-10.2. применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Владеть:
УК-10.1.способностью понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического
развития, цели и формы участия государства в экономике
УК-10.2.способностью применения методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей, использования финансовых инструментов для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролировать собственные экономические и финансовые риски
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
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ПК-4.1 основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1 демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей;
ПК-4.2 применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
ПК-4.3 применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4 демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1 способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей ;
ПК-4.2 способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях;
ПК-4.3 навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4 способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации и
проведения аудита, сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. , что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-10.2.Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
УК-10.1. базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
УК-10.2 методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Уметь:
УК-10.1. демонстрировать понимание базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
УК-10.2. применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски
Владеть:
УК-10.1.способностью понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического
развития, цели и формы участия государства в экономике
УК-10.2.способностью применения методов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей, использования финансовых инструментов для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролировать собственные экономические и финансовые риски
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1 основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
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финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1 демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей;
ПК-4.2 применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
ПК-4.3 применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4 демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1 способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей ;
ПК-4.2 способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях;
ПК-4.3 навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4 способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения
в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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экзамены 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Оценочная деятельность" по направлению подготовки
(специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Оценочная деятельность
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Оценочная деятельность" по направлению подготовки
(специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
применения в области теоретических аспектов в области оценки стоимости бизнеса, дать практические сведения об основах
методики оценки рыночной стоимости бизнеса и его компонентов, формирование у обучающихся научного экономического
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в
условиях рыночной экономики., что предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит" .
Задачи изучения дисциплины направлены на выполнение индикаторов :
ПК-2.1 Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по
финансовому анализу, организации хранения документов по его результатам
ПК-2.3. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1. Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2 . Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по
финансовому анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3. Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.
Уметь:
ПК-2.1.Использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового
ПК-2.2.Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
ПК-2.3.Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам
Владеть:
ПК-2.1 Навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2 Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3.Навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических
аспектов в области оценки стоимости бизнеса, дать практические сведения об основах методики оценки рыночной
стоимости бизнеса и его компонентов, формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения, умения
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной
экономики,что предполагает формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01
Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит" .
Задачи изучения дисциплины направлены на формирование индикаторов:
ПК-2.1. Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по
финансовому анализу, организации хранения документов по его результатам
ПК-2.3. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1.Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2.Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3.Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.
Уметь:
ПК-2.1использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового
ПК-2.2.Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3.Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам.
Владеть:
ПК-2.1.навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2.Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3.навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- систематизация и углубление представлений обучающихся о возможностях современных информационных технологий
поиска и обработки информации.
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-6.1. Демонстрирует знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2. Учитывает тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
УК-1.1.методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК- 1.2.основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
УК - 1.1. выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
УК - 1.2.использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
УК - 1.1. способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач;
УК - 1.2.способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
ОПК-6.1.принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.2.тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
ОПК-6.3.принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Уметь:
ОПК-6.1.демонстрировать знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2.учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
ОПК-6.3.применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть:
ОпК-6.1.современными информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.2.способностью учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
ОПК-6.3.способностью применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
развитие у обучающихся в интереса к философскому осмыслению действительности, мирового историко- культурного
процесса, человеческой жизни,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика,направленность (профиль) "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-5.1 Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально
-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3 Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
УК-1.1. методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-1.2. основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
УК-1.1. выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
УК-1.1. способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-1.2 способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
УК-5.1 об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
УК-5.2.культурное многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3.методы и правила ориентирования в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
Уметь:
УК-5.1.демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2.демонстрировать понимание и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
Владеть:
УК-5.1.способностью демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития
общества и его культурном многообразии
УК-5.2.способностью демонстрировать умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3.способностью ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Системное и критическое мышление в профессиональной деятельности экономиста:
базовые принципы и приемы
(научный семинар)
Направление подготовки (специальность)
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Направленность (профиль)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ДДать представление о принципах системного и критического мышления в профессиональной деятельности экономиста, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля «Финансы и кредит»
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК - 11.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и
последствиях
УК - 11.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
УК - 11.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
УК-2.1. теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. порядок выявления и анализа различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
УК-2.3. способы проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
УК-2.1.демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2.выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
УК-2.3.демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений
Владеть:
УК-2.1.способностью демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2.способностью выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
УК-2.3.способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений.
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
УК 11.1.содержание понятия «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия;
УК 11.2.основы разграничения коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни общества;
УК 11.3.приемы демонстрации нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
Уметь:
УК 11.1.демонстрировать представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его
проявления и последствиях;
УК-11.2.разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества;
УК 11.3.демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
УК-11.1. способностью демонстрировать представление о содержании понятия «коррупционное поведение»,
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основных формах его проявления и последствиях
УК-11.2. способностью разграничения коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни
общества
УК-11.3. способностью к демонстрированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 16
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью курса является знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями
коммуникациями в конфликте как отрасли научного знания, современными представлениями о конфликте, его роли и
значимости в развитии социума, с практикой управления конфликтами, с выработкой толерантного мышления и
поведения, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГС ВО 38.03.01 Экономика,
направленности (профиля) "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенции:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач.
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
УК-1.1. методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК 1.2. основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
УК -1.1.выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
УК-1.1.способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК 1.2.способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 22
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Системный подход в оценке рыночной стоимости проекта,
компании или финансовых инструментов (научный семинар)" по направлению подготовки (специальности)
"Экономика" направленности (профилю) Финансы и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Системный подход в оценке рыночной стоимости проекта, компании или
финансовых инструментов (научный семинар)
Направление подготовки (специальность)
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Направленность (профиль)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
.
Сформировать способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений дать обучающимся теоретические
знания и навыки их применения в области системного подхода в оценке рыночной стоимости проекта компании или
финансовых инструментов, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
УК-2.1. теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. порядок выявления и анализа различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
УК-2.3. способы проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
УК-2.1. демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
УК-2.3. демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
УК-2.1. способностью демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. способностью выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
УК-2.3. способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 16
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение целостного представления о сути стратегии развития компании , управления финансовыми результатами на основе
критического мышления,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки
38.04.01 Экономика, программа магистратуры "Учет и финансы организаций".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
УК-1.1. методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-1.2. основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
УК-1.1. выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
УК-1.1. способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-1.2 способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
УК-3.1. типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
УК-3.2. методы осуществления взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями
и опытом
УК-3.3. порядок участия в командной работе.
Уметь:
УК-3.1. демонстрировать понимание типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
УК-3.2. взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
УК-3.3. осуществлять участие в командной работе.
Владеть:
УК-3.1. способностью демонстрировать понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов
социального взаимодействия
УК-3.2. способностью осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК-3.3. опытом участия в командной работе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области управления сложными проектами на
всех этапах развития от прединвестиционной (начальной) фазы проекта до завершающей,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,направленность (профиль) "Финансы и
кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ПК-3.1. Знает финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2 Демонстрирует навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен осуществлять бюджетирование и управление денежными потоками
Знать:
ПК-3.1.финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2.основы разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
ПК-3.1.демонстрировать знания финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и управлению
денежными потоками, законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и
управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта,
отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2.демонстрировать навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Владеть:
ПК-3.1. способностью демонстрировать знание финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и
управлению денежными потоками, законодательства Российской Федерации, необходимое для осуществления
бюджетирования и управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов
экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными
потоками.
ПК-3.2.навыками разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о применении различных приемов, методов, инструментов анализа, распределения и контроля целевого
использования финансов в рамках планирования и бюджетирования, понимания принципов принятия управленческих
решений и организации деятельности по управлению финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта. что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
ОПК-6.1. Демонстрирует знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2. Учитывает тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности
ПК-3.1. Знает финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2 Демонстрирует навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен осуществлять бюджетирование и управление денежными потоками
Знать:
ПК-3.1. Финансовый менеджмент, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками,
законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и управления денежными
потоками, внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления денежными потоками
ПК-3.2. Основы разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных мероприятий,
определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления финансовых
планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Уметь:
ПК-3.1. Демонстрировать знания финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и управлению
денежными потоками, законодательство Российской Федерации, необходимое для осуществления бюджетирования и
управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта,
отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными потоками.
ПК-3.2. Демонстрировать навыки разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их
контроля в процессе бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения
антикризисных мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и
представления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта
Владеть:
ПК-3.1. способностью демонстрировать знание финансового менеджмента, методических документов по бюджетированию и
управлению денежными потоками, законодательства Российской Федерации, необходимое для осуществления
бюджетирования и управления денежными потоками, внутренних организационно-распорядительных документов
экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования и управления денежными
потоками.
ПК-3.2. навыками разработки финансовой политики, руководства работой по управлению финансами их контроля в процессе
бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта, проведения антикризисных
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мероприятий, определения и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости, составления и представления
финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта.
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
ОПК-6.1. Принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.2. Тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
ОПК-6.3. Принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Уметь:
ОПК-6.1. Демонстрировать знания принципов работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.2. Учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть:
ОПК-6.1. Современными информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.2. Способностью учитывать тенденции развития современных информационных технологий в сфере
профессиональной деятельности
ОПК-6.3. Способностью применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 84
самостоятельная работа : 24
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о применении различных приемов, методов, инструментов анализа, распределения и контроля целевого
использования финансов в рамках планирования и бюджетирования, понимания принципов принятия управленческих
решений и организации деятельности по управлению финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта.,что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля
"Финансы, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
УК-3.1. типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
УК-3.2. методы осуществления взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями
и опытом
УК-3.3. порядок участия в командной работе
Уметь:
УК-3.1. демонстрировать понимание типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
УК-3.2. взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
УК-3.3. осуществлять участие в командной работе.
Владеть:
УК-3.1. способностью демонстрировать понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов
социального взаимодействия
УК-3.2. способностью осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК-3.3. опытом участия в командной работе.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 50
самостоятельная работа : 22
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о принципах и порядке управления проектами, что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой
высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля «Финансы и кредит»
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
К-2.1. Знает методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по
финансовому анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3. Демонстрирует навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
УК-2.1. теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. порядок выявления и анализа различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
УК-2.3. способы проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
УК-2.1. демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
УК-2.3. демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
УК-2.1. способностью демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. способностью выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
УК-2.3. способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен провести финансовый анализ деятельности экономического субъекта
Знать:
ПК-2.1. Методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2. Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по
финансовому анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3. Основы организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.
Уметь:
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ПК-2.1.использовать методические документы, необходимое законодательство Российской Федерации, внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, отечественный и зарубежный опыт в сфере
финансового анализа
ПК-2.2.Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3.Демонстрировать навыки организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому
анализу, организации хранения документов по его результатам.
Владеть:
ПК-2.1. Навыками применения методических документов, необходимого законодательства Российской Федерации,
внутренних организационно-распорядительных документов экономического субъекта, отечественного и зарубежного опыта
в сфере финансового анализа
ПК-2.2. Умеет применить знания к организации, планированию, координации, проведению и контролю работ по
финансовому анализу, организации хранения документов по его результатам,
ПК-2.3. Навыками организации, планирования, координации, проведения и контроля работ по финансовому анализу,
организации хранения документов по его результатам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 76
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у обучающихся современные знания по правовому обеспечению хозяйственной деятельности субъектов,что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК - 11.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и
последствиях
УК - 11.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
УК - 11.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
УК-2.1.теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2.порядок выявления и анализа различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
УК-2.3.способы проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений.
Уметь:
УК-2.1.теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2.порядок выявления и анализа различными способами решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
УК-2.3.демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений.
Владеть:
УК-2.1.способностью демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2.способностью выявлять и анализировать различными способами решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор
УК-2.3.способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений.
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
УК-11.1.содержание понятия «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия
УК-11.2.основы разграничения коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни общества
УК-11.3.приемы демонстрации нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Уметь:
УК-11.1.демонстрировать представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его
проявления и последствиях
УК-11.2.разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
УК-11.3.демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
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УК-11.1.способностью демонстрировать представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях
УК-11.2.способностью разграничения коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни
общества
УК-11.3.способностью к демонстрированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 20
самостоятельная работа : 52
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального
общения – комплексной коммуникативной и общекультурной компетенции, повышение уровня языковой образованности,
практического владения современным русским литературным языком в различных ситуациях.
Задачи дисциплины:
- дать представление о законах функционирования русского литературного языка, тенденциях его развития, современной
языковой ситуации, этико-социальных нормах общения и национально-культурной специфике речевого поведения;
- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с лингвистическими словарями и
справочниками, совершенствовать навыки нормативно грамотной речи;
- познакомить с понятием делового общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в деловой
сфере;
- выработать навыки поиска и отбора литературы по нужной теме, работы с библиотечным каталогом и картотекой,
правильного оформления справочно-библиографического аппарата научного произведения;
- научить выстраивать лингвистически корректное и профессионально грамотное речевое взаимодействие, способствующее
преодолению коммуникативных барьеров, предупреждению коммуникативных неудач в ситуациях делового общения;
- развить речевую рефлексию, позволяющую использовать теоретические знания для анализа и коррекции своего речевого
поведения как проявления лингвистических, индивидуально-психологических особенностей языковой личности.
Задачи дисцИплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
УК-4.1.правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3.принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
УК-4.1.применять основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2.осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
УК-4.3.демонстрировать навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых)
языке(ах)
Владеть:
УК-4.1. способностью применять правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2.способностью демонстрировать умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах,
использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3.навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой
цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях, тенденциях и этапах
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-5.1 Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально
-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3
Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
УК-5.1.об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
УК-5.2.культурное многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3.методы и правила ориентирования в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
Уметь:
УК-5.1.демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2.демонстрировать понимание и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.3.ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
Владеть:
УК-5.1.ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
УК-5.2.способностью демонстрировать умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3.способностью ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – развитие готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности, развитие готовности работать с информационными ресурсами
при работе в группе с с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов соответствующих компетенций - УК-4, УК-5.
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на иностранном языке.
УК-4.2. Демонстрирует умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения на иностранном языке.
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на иностранном языке.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии.
УК-5.2. Демонстрирует умения понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.: знать языковые средства, необходимые для решения коммуникативных задач в ситуации делового
общения;
Для достижения УК-4.2.: знать правила построения устной и письменной речи в ситуации деловой коммуникации;
Для достижения УК-4.3.: знать структуру делового устного и письменного сообщения на ИЯ.
Уметь:
Для достижения УК-4.1.: уметь применять языковые средства в деловой переписке/устном деловом общении;
Для достижения УК-4.2.: уметь писать деловое письмо/делать устное сообщение делового характера на ИЯ;
Для достижения УК-4.3.: уметь вести беседу , высказывать собственное мнение (устно, письменно) в ситуации делового
общения.
Владеть:
Для достижения УК-4.1.: владеть навыками использования языковых средств для осуществления устной/письменной деловой
коммуникации на ИЯ;
Для достижения УК-4.2.: владеть навыками делового публичного выступления/деловой переписки на ИЯ;
Для достижения УК-4.3.: владеть навыками представления доклада в устной/письменной формах в деловой среде.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК 5.1. знать: особенности межкультурного взаимодействия.
Для достижения УК 5.2. знать: типы коммуникации.
Для достижения УК 5.3. знать: языковые конструкции, необходимые для решения коммуникативных задач в ситуации
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
Для достижения УК 5.1. уметь: углублять свои познания о различных культурах.
Для достижения УК 5.2. уметь: анализировать ситуации межкультурного взаимодействия.
Для достижения УК 5.3. уметь: вести беседу, высказывать собственное мнение в ситуациях межкультурного взаимодействия
(на международной конференции), демонстрируя уважительное отношение к культурным особенностям собеседников.
Владеть:
Для достижения УК 5.1. владеть: достаточной осведомленностью о культуре, с которой будет осуществленно
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взаимодействие.
Для достижения УК 5.2. владеть: навыками написания сообщения в ситуациях межкультурного взаимодействия (заявка на
участие в международной программе, заявление о приеме на работу в международную компанию).
Для достижения УК 5.3. владеть: коммуникативными технологиями устного публичного выступления в межкультурной
среде среди студентов, коллег(в зависимости от заданной ситуации), учитывая социокультурные особенности аудитории.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 136
самостоятельная работа : 152
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представления о инклюзии и возможностях ее
реализации в современном обществе.
задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-9.1. Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру, особенности применения базовых
дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями
здоровья
УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Знать:
УК-9.1.основы понятия инклюзивной компетентности, ее компонентов и структуре, особенностях применения базовых
дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2.особенности планирования и осуществления профессиональной деятельности с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
УК-9.3.основы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Уметь:
УК-9.1.демонстрировать знание понятия инклюзивной компетентности, ее компонентов и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2.демонстрировать знание понятия инклюзивной компетентности, ее компонентов и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах
УК-9.3.взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Владеть:
УК-9.1.способностью применять знание о понятии инклюзивной компетентности, ее компонентах и структуре, особенностях
применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2.способностью планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
УК-9.3.навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями
здоровья

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 16
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с концептуальными подходами профессионального развития, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
УК-3.1. Типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
УК-3.2. Методы осуществления взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями
и опытом
УК-3.3. Порядок участия в командной работе.
Уметь:
УК-3.1. Демонстрировать понимание типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
УК-3.2. Взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
УК-3.3. Осуществлять участие в командной работе
Владеть:
УК-3.1. Способностью демонстрировать понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов
социального взаимодействия
УК-3.2. Способностью осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией,
знаниями и опытом
УК-3.3. Опытом участия в командной работе
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
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ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1. Способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
ПК-4.3. Навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 16
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с концептуальными подходами профессионального развития. что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-5.1 Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально
-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения.
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов .

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
УК-3.1. Типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
УК-3.2. Методы осуществления взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями
и опытом
УК-3.3. Порядок участия в командной работе.
Уметь:
УК-3.1. Демонстрировать понимание типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
УК-3.2. Взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
УК-3.3. Осуществлять участие в командной работе
Владеть:
УК-3.1. Способностью демонстрировать понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов
социального взаимодействия
УК-3.2. Способностью осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией,
знаниями и опытом
УК-3.3. Опытом участия в командной работе
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
УК-5.1. Об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
УК-5.2. Культурное многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Методы и правила ориентирования в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы
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поведения
Уметь:
УК-5.1. Демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрировать понимание и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
Владеть:
УК-5.1. Способностью демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития
общества и его культурном многообразии
УК-5.2. Способностью демонстрировать умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Способностью ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1. Способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2. Способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях
ПК-4.3. Навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 16
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – развитие способности осуществлять деловое общение в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках и умение осуществлять тактическое управление процессами организации логистических
систем, сетей и цепей поставок.
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения.
УК-4.3.Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах).
ПК-4.1 Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
УК-4.1. Правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Уметь:
УК-4.1. Применять основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
УК-4.3. Демонстрировать навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеть:
УК-4.1. Способностью применять правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Способностью демонстрировать умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах,
использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей;
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методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой;
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей;
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1. Способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей ;
ПК-4.2. Способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях;
ПК-4.3. Навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4. Способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – развитие способности осуществлять деловое общение в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках и умение осуществлять тактическое управление процессами организации логистических
систем, сетей и цепей поставок.
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-4.1 Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
УК-3.1. Типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
УК-3.2. Методы осуществления взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями
и опытом
УК-3.3. Порядок участия в командной работе
Уметь:
УК-3.1. Демонстрировать понимание типологии и факторы формирования команд, лидерства и способы социального
взаимодействия
УК-3.2. Взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом
УК-3.3. Осуществлять участие в командной работе.
Владеть:
УК-3.1. Способностью демонстрировать понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов
социального взаимодействия
УК-3.2. Способностью осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией,
знаниями и опытом
УК-3.3. Опытом участия в командной работе
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
УК-5.1. Об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
УК-5.2. Культурное многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
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УК-5.3. Методы и правила ориентирования в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
Уметь:
УК-5.1. Демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрировать понимание и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
Владеть:
УК-5.1. Способностью демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития
общества и его культурном многообразии
УК-5.2. Способностью демонстрировать умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Способностью ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
ПК-4.1. Основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
финансовых возможностей;
методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой;
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
ПК-4.2. Методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3. Основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
ПК-4.1. Демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей;
ПК-4.2. Применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях;
ПК-4.3. Применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4. Демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
ПК-4.1. Способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей ;
ПК-4.2. Способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую
ситуацию клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных
ситуациях;
ПК-4.3. Навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы;
ПК-4.4. Способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и
отражения в учете и отчетности финансовых продуктов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями
финансовых услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах
правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
применять основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
демонстрировать навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
способностью применять правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
способностью демонстрировать умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
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основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов
применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете
и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 76
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ПК-4.1Демонстрирует знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
ПК-4.2 Умеет применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
ПК-4.3 Обладает навыками
организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг на основе
кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
ПК-4.4 Демонстрирует знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
применять основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
демонстрировать навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
способностью применять правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
способностью демонстрировать умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
методы и правила рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
Уметь:
демонстрировать понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития
определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
рационально распределять временные и/или иные ресурсы.
Владеть:
способностью демонстрировать понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного
развития
способностью определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
способностью демонстрировать умение рационально распределять временные и/или иные ресурсы
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете
и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 76
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование и развитие у обучающихся знаний и практических навыков поиска и анализа информации с помощью
информационно-правовых систем,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит".
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-5.1. Знает основные программные средства и сферу их применения в области профессиональных задач
ОПК-5.2. Владеет основными информационными технологиями для решения профессиональных задач
ОПК-5.3. Применяет современные информационные технологии и программные средства для решения профессиональных
задач
ПК-1.1 Демонстрирует знания нормативных и методических документов, регламентирующих анализ, оценку, обоснование и
выбор решения
ПК-1.2 Умеет анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации
ПК-1.3 Владеет навыками обоснования и выбора управленческих решений на основе результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-1.4 Умеет осуществлять выбор методов и подходов для определения итоговой стоимости объектов организации,
установления допущений и ограничивающих условий при определении стоимостей имущества, организации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его
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финансовых возможностей
методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете
и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 16
самостоятельная работа : 56
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии в работе
экономиста" по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационно-коммуникационные технологии в работе экономиста
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)
Финансы и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии в работе
экономиста" по направлению подготовки (специальности) "Экономика" направленности (профилю) Финансы и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретическое и практическое изучение методов, приемов статистики, а также рассмотрение их применения при
исследовании социально-экономических явлений и процессов,что предполагает формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-5.1. Знает основные программные средства и сферу их применения в области профессиональных задач
ОПК-5.2. Владеет основными информационными технологиями для решения профессиональных задач
ОПК-5.3. Применяет современные информационные технологии и программные средства для решения профессиональных
задач
ПК-1.1 Демонстрирует знания нормативных и методических документов, регламентирующих анализ, оценку, обоснование и
выбор решения
ПК-1.2 Умеет анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации
ПК-1.3 Владеет навыками обоснования и выбора управленческих решений на основе результатов проведенного анализа и их
интерпретации
ПК-1.4 Умеет осуществлять выбор методов и подходов для определения итоговой стоимости объектов организации,
установления допущений и ограничивающих условий при определении стоимостей имущества, организации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
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правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
применять основные правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
демонстрировать навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Владеть:
способностью применять правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
способностью демонстрировать умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК- 4: Способен осуществлять операционное и информационное обслуживание по подбору финансовых услуг и
финансовых продуктов с учетом интересов клиентов на основе получения информации о финансовой ситуации
клиента, мониторинга его финансовых возможностей
Знать:
основные показатели, отражающие финансовую ситуацию клиента, позволяющие осуществить мониторинг его финансовых
возможностей
методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
основы и способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете и отчетности
финансовых продуктов
Уметь:
демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих осуществить
мониторинг его финансовых возможностей
применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента,
позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
применять способы организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых
услуг на основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
демонстрировать знание нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы подбора и отражения в
учете и отчетности финансовых продуктов
Владеть:
способностью демонстрировать знания основных показателей, отражающих финансовую ситуацию клиента, позволяющих
осуществить мониторинг его финансовых возможностей
способностью применять методики сбора, анализа и оценки основных показателей, отражающих финансовую ситуацию
клиента, позволяющих осуществить мониторинг его финансовых возможностей, в том числе в кризисных ситуациях
навыками организации и планирования процесса взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг на
основе кодекса профессиональной этики участников финансовой системы
способностью применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора и отражения в учете
и отчетности финансовых продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 16
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры и спорта личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижения индикаторов соответствующих компетенции:
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.3- Имеет навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту, установки на здоровый образ
жизни, физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
методы поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
основы поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
демонстрировать знания здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
поддерживать должный уровень физической подготовленности и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
демонстрировать навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
способностью демонстрировать знания здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью демонстрировать умение поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
методы идентификации опасности и оценки факторов риска, принципы создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества
основы обеспечения создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
Уметь:
идентифицировать опасности и оценивать факторы риска, опираясь на принципы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества
обеспечивать создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
применять способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью идентифицировать опасности и оценивать факторы риска, опираясь на принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества
способностью обеспечивать создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
способностью применять способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины у бакалавров является овладение основными моторными навыками оздоровительной
гимнастики, видов спорта, подвижных игр и прикладной физической подготовки с учётом принципов демократизации и
гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
методы поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
основы поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
демонстрировать знания здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
поддерживать должный уровень физической подготовленности и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
демонстрировать навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
способностью демонстрировать знания здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью демонстрировать умение поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 328
в том числе :
аудиторные занятия : 140
самостоятельная работа : 188
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины (модуля) является получение необходимых знаний в области физической культуры
(двигательной рекреации и туризма), умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной
направленности занятий физической культурой, спортом и туризмом для психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры, туризма и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре, туризме и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями, туризмом и спортом;
– приобретение личного в организации и проведении спортивных, туристстких мероприятий;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической и туристской подготовленности к будущей профессии и
быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
методы поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
основы поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
демонстрировать знания здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
поддерживать должный уровень физической подготовленности и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
демонстрировать навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
способностью демонстрировать знания здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью демонстрировать умение поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 328
в том числе :
аудиторные занятия : 140
самостоятельная работа : 188
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся знаний исторических аспектов развития мировой и отечественной финансовой науки и
практики, а также выработка умения поиска информации, сбора и анализа данных, необходимых для решения современных
финансовых проблем, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки
38.03.01 Экономика, направленности профиля "Финансы и кредит"
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
- Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии
- Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
- Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии;
культурное многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
методы и правила ориентирования в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
Уметь:
демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии;
демонстрировать понимание и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах;
ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения
Владеть:
способностью демонстрировать базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества
и его культурном многообразии;
способностью демонстрировать умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах;
способностью ориентироваться в культурном разнообразии общества и соблюдать этические нормы поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 36
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 18
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о современных концепциях финансов и кредита, что предполагает формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой
высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленности профиля «Финансы и кредит»
Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:
- Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
- Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
- Демонстрирует знания финансовой системы и истории ее развития, конъюнктуры, механизмов и инструментов финансовых
рынков, базовых банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг, в том числе в сфере государственных и
муниципальных финансов, а также знания основ законодательства в области финансовой деятельности
- Умеет проводить информационно-аналитическую работу по исследованию рынка финансовых продуктов и услуг
- Обладает навыками проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг, а также
навыками мониторинга информационных источников финансовой информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
методы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
основы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
УК-1.1. способностью поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
УК-1.2 способностью использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 36
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 26
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 8

