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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "История" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

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,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 и кредит"
Задачи дисциплины :
сформировать у обучающихся способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
36
36

экзамены 1
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Финансы, денежное обращение и кредит
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
развитие у обучающихся 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, направленности профиля "Финансы,денежное обращение и кредит"
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
36
36

экзамены 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – развитие способностей к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия и к самоорганизации и
самообразованию , 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".
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
-сформировать у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках;
-сформировать у обучающегося способность к самоорганизации и самообразованию
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
72
72
36

экзамены 2
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование у обучающихся 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, что 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:
- сформировать у обучающихся способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Правоведение
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формированин 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, денежное обращение и кредит".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История экономических учений
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения, связанного с пониманием
исторического процесса возникновения, развития и смены экономических теорий,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:
-сформировать у обучающихся способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
-воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных экономических теорий;
-дать углубленные представления о главных этапах развития мировой экономической мысли и показать
преемственность идей в развитии экономической теории;
-познакомить с основными направлениями развития современной экономической мысли.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

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

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 1

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономическая теория
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование у обучающихся экономического мышления и научного экономического мировоззрения,
теоретических знаний в области экономических процессов, умений и навыков использования понятий
микроэкономической теории для описания и анализа реальных рыночных ситуаций и моделей, используемых для их
описания,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:
-сформировать у обучающегося способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающегося способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
288
Виды контроля в семестрах:
126
67
90

экзамены 1, 2
курсовые работы 2
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учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Институциональная экономика" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Институциональная экономика
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Институциональная экономика" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
освоение обучающимися теории институциональной экономики, которая является наиболее перспективным
направлением современной экономической науки,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:
- сформировать способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции;
- сформировать способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
90

зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Введение в экономику" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Введение в экономику
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Введение в экономику" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование достаточно глубокого и комплексного представления об экономике как науке и как
хозяйстве, понимание содержания профессиональной подготовки и деятельности экономистов, 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:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

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

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 1

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Маркетинг
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Маркетинг" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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,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:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
36
36

экзамены 3

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Менеджмент
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
заключается в формировании у будущих бакалавров экономики теоретических знаний, связанных с основными
категориями, понятиями и принципами менеджмента, новейшими достижениями в области управления, целостного
представления о системе управления на предприятии,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:
- сформировать у обучающегося способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
-сформировать у обучающегося способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.11

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
36
36

экзамены 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Этика профессиональной деятельности" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Этика профессиональной деятельности
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Этика профессиональной деятельности" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающегося готовности к самостоятельному использованию в профессиональной деятельности
современных научных знаний о закономерностях функционирования психики и закономерностях межличностного и
внутригруппового общения и взаимодействия, 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:
- сформировать у обучающихся
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, овладение знаниями о закономерностях функционирования перцептивно-познавательных и
эмоционально-волевых процессов, необходимыми для самопознания, саморегуляции поведения и организации
профессиональной деятельности;
-формирование готовности к самостоятельному использованию полученных психологических знаний для
самопознания, саморазвития, организации профессиональной деятельности, обеспечения психологического
здоровья;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.12

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Мировая экономика и международные экономические
отношения" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю)
Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Мировая экономика и международные экономические отношения
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Мировая экономика и международные экономические
отношения" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю)
Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
рассмотрение специфики международных экономических отношений между странами по поводу производства,
распределения, обмена и потребления экономических благ, а также места экономики России в международном
разделении труда в контексте ее национальных интересов,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:
-сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в экономике" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные технологии в экономике
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в экономике" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся устойчивых практических навыков эффективного применения современных
компьютерных технологий в научной и практической деятельности при решении экономических задач, 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 :
-сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности;
- сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационные технологии в экономике" по направлению
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
72
18
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Математический анализ" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Математический анализ
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Математический анализ" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по основным понятиям
математического анализа в , которые могут быть применены при разработке математических моделей различных
экономических задач,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:
сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.15

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
18
36

экзамены 1

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, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Статистика
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач,
-сформировать способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы,
-сформировать способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Статистика" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
126
36
54

экзамены 3, 4
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Эконометрика" по направлению подготовки (специальности)
"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Эконометрика
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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"ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающегося систему знаний в области эконометрических методов исследования и навыки
построения эконометрических моделей исследуемых объектов, процессов и явлений, относящихся к сфере
профессиональной деятельности, оценке и интерпретации полученных результатов, 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:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.17

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
54
36

экзамены 4

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономика предприятия
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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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, направленности
профиля "Финансы, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
–сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
-сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.18

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
72
108
36

экзамены 4

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, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Налоги и налогообложение
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Налоги и налогообложение" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
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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, денежное обращение и кредит".
Задачи дисциплины:
- сформировать способность использовать основы правовых знаний применительно к налогообложению субъектов в
различных сферах деятельности;
- обучить методам и приемам сбора, анализа и обработки налоговых данных, необходимых для решения
профессиональных задач, сформировать способность осуществлять такой сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач в области налогообложения;
- сформировать способность и умение осуществлять и организовывать работы по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
содержание работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Налоги и налогообложение" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
90

зачеты 5
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное
обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория вероятностей и математическая статистика
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное
обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теории вероятностей и математической
статистики 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, денежное обращение и кредит".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.20

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
90

зачеты 3

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Линейная алгебра
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Линейная алгебра" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
знакомство обучающихся 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,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".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.21

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
54
18

экзамены 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Русский язык и культура речи" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Русский язык и культура речи" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 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, 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:
-сформировать у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.22

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 1

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационная культура
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Информационная культура" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающемуся знания, умения и навыки поиска, критического анализа и синтеза информации, применения
системного подхода для решения поставленных задач профессиональной 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, денежное обращение и кредит".
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.23

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
18
54

зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах и закономерностях развития социально-трудовых
отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью для повышения его эффективности,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:
-сформировать у обучающихся способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
-сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.24

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
36
54
54

экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать целостное представление об обществе, проблемах и закономерностях его функцио-нирования и развития как
социальной системы, познакомить с основными и специальными социологическими теориями, подготовить
обучающегося к практическому анализу конкретных социальных ситуаций,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"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать: принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
Уметь:
работать
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
культурные
различия
Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать: методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 108
:

Виды контроля
в семестрах:
зачеты 3
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подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономическая география и регионалистика
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономическая география и регионалистика" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является формирование у обучающихся пространственного мышления: теоретических знаний и практических
навыков в области пространственного (территориального) анализа разномасштабных социально-экономических
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, денежное обращение и кредит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности;
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.26

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
72
54
54

экзамены 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Физическая культура и спорт" по направлению подготовки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, 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 и
спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
-сформировать способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.27

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
72
0

зачеты 1, 2
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
- сформировать способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции в области регулирования хозяйственной деятельности;
- сформировать способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
субъектов хозяйствования;
- сформировать способность использовать основы правовых знаний в деятельности хозяйствующих субъектов;
- научить студентов использовать основы экономических и правовых знаний для формирования способности
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
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Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
18
36

экзамены 4

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Корпоративные финансы
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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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 освоения дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в сфере корпоративных
финансов;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности корпораций и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.

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

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 7

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Страхование
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающегося способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающегося способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
-сформировать у обучающегося способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
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возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Деньги, кредит, банки" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Деньги, кредит, банки
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в области теории денег и кредита,
банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в
рыночной экономике,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, денежное обращение и кредит".
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в банковской деятельности;
-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по материалу дисциплины
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
118
75
18

экзамены 7
зачеты 6
курсовые работы 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки
(специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Рынок ценных бумаг
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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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, денежное обращение и кредит»
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
на рынке ценных бумаг;
сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей на рынке ценных бумаг, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
сформировать у обучающихся способность на основе описания экономических процессов и явлений на рынке
ценных бумаг строить стандартные теоретические и эконометрические модели его функционирования,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
сформировать у обучающихся способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач на
рынке ценных бумаг современные технические средства и информационные технологии

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
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ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
64
44
36

экзамены 6

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационно-правовые системы в работе экономиста
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
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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, денежное обращение и кредит".
Задачи дисциплины :
- сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в работе экономиста;
- сформировать у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию;
- сформировать способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учётом основных требований информационной безопасности;
- сформировать способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
- сформировать способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
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Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
12 ЗЕТ
432
Виды контроля в семестрах:
216
180
36

экзамены 2
зачеты 3, 4

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Финансы
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
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Форма обучения
очная
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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, денежное
обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
- научить использовать основы экономических знаний в различных сферах финансовой деятельности;
- научить осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
финансовых задач;
- научить использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые финансовые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический финансовый отчет
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи освоения дисциплины:
-сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
-сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
-сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию
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, денежное обращение и кредит" .
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в бухгалтерской
деятельности:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в области бухгалтерского учета;
- сформировать у обучающихся способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами в области бухгалтерского учета.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомить обучающихся с методами принятия управленческих решений, которые могут быть использованы при
анализе и
решении широкого спектра задач в области экономики и менеджмента, что 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:
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
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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:
- сформировать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- развить теоретические навыки собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- обеспечить способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты;
-развить навыки обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
- сформировать способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
- обеспечить способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
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результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7 ЗЕТ
252
Виды контроля в семестрах:
102
114
36

экзамены 7
зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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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, денежное обращение и кредит».
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
- сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность ;
- сформировать у обучающихся способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области банковской деятельности;
- сформировать у обучающихся способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям ;
- сформировать у обучающихся способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы ;
- сформировать у обучающихся способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами ;
- сформировать у обучающихся способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России .

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
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применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям
Знать:
принципы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по
экспортно-импортным операциям
Уметь:
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:
методы оценки кредитоспособности клиентов, правила осуществления и оформления выдачи и сопровождения
кредитов, правила проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых
резервов
Уметь:
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
Владеть:
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
36
36

экзамены 7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о принципах и порядке осуществления инвестиций, 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:
сформировать у обучающихся способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия по вопросам
осуществления инвестиций;
сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в сферах деятельности, связанных
с инвестициями;
сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности инвестора и готовность нести за них ответственность;
сформировать у обучающихся способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели в сфере реализации инвестиций, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, связанных с реализацией инвестиций, выявлять
тенденции изменения соответствующих социально-экономических показателей;
сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в
области инвестиционной деятельности и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
реализации соответствующих инвестиционных вложений

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
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ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
-сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
-сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
-сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
-сформировать у обучающихся способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
-сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
-сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
-сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
-сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
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способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
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принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование способности использовать основы экономических знаний в
сфере государственных и муниципальных финансов, умения анализировать и понимать взаимосвязь основных
звеньев бюджетной системы России и их взаимодействие со всеми сферами общества, 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"
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
-сформировать способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях;
-выработать способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ;
-научить вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы РФ;
- обучить принципам составления финансовых планов организации;
-разъяснить нормы,регулирующие бюджетные,налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
- познакомить с порядком проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
способы использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать:
порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, составления бюджетные сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Государственные и муниципальные финансы" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и
кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 4

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
порядок ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
Знать:
порядок проведения мероприятий по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления и принятия мер по реализации выявленных отклонений
Уметь:
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Владеть:
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи:
1.сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
2. сформировать способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
3. сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
4. сформировать способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
5. сформировать способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
6. сформировать способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Знать:
принципы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты
налогов, составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть:
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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5 ЗЕТ
180
Виды контроля в семестрах:
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54
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экзамены 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности на русском и английском языках,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"
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- сформировать у обучающегося способность использовать основы экономических знаний в развитии языковой
грамотности, углубление знаний о системе языка и использование правил оперирования языковыми средствами в
деловой коммуникации для работы с иностранными партнерами;
-формирование у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия умений понимать
высказывания, планировать речевое поведение, логично и последовательно высказываться в соответствии с
конкретной ситуацией общения (общественно-социальные и деловые), выражая свое отношение к предмету
обсуждения;
-сформировать у обучающегося способность к самоорганизации и самообразованию владение всеми видами чтения:
ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым, аналитическим;
-сформировать у обучающегося способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет развитие способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на базе
деловой коммуникации;

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
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Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности на
русском и английском языках, 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"
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
-сформировать у обучающихся способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности, развитие языковой грамотности: углубление знаний о системе языка и использование правил
оперирования языковыми средствами в деловой коммуникации для работы с иностранными партнерами;
-формирование у обучающегося способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ,умений понимать
высказывания, планировать речевое поведение, логично и последовательно высказываться в соответствии с
конкретной ситуацией общения (общественно-социальные и деловые), выражая свое отношение к предмету
обсуждения;
-сформировать у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию, владение всеми
видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым, аналитическим;
-сформировать у обучающихся способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет, развитие способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь на базе деловой коммуникации;

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
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способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в банковской сфере;
- сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности;
- сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- сформировать у обучающихся способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии;
- сформировать у обучающихся способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям;
- сформировать у обучающихся способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы;
- сформировать у обучающихся способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами;
- сформировать у обучающихся способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России;
- сформировать у обучающихся способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
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информационной безопасности;
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям
Знать:
принципы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по
экспортно-импортным операциям
Уметь:
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
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ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:
методы оценки кредитоспособности клиентов, правила осуществления и оформления выдачи и сопровождения
кредитов, правила проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых
резервов
Уметь:
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
Владеть:
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Знать:
принципы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты
налогов, составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть:
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов
бухгалтерского учёта в коммерческих банках, 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 освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность использовать основы правовых знаний в банковской сфере;
- сформировать у обучающихся способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности;
- сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- сформировать у обучающихся способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии;
- сформировать у обучающихся способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям;
- сформировать у обучающихся способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы;
- сформировать у обучающихся способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами;
- сформировать у обучающихся способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России;
- сформировать у обучающихся способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
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информационной безопасности;
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям
Знать:
принципы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по
экспортно-импортным операциям
Уметь:
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
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ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:
методы оценки кредитоспособности клиентов, правила осуществления и оформления выдачи и сопровождения
кредитов, правила проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых
резервов
Уметь:
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
Владеть:
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Знать:
принципы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты
налогов, составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть:
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов в области
оценки стоимости имущества и капитала, дать практические сведения об основах методики оценки рыночной
стоимости имущества и капитала 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 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"
-сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность;
-сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов в области
оценки стоимости имущества и капитала, дать практические сведения об основах методики оценки рыночной
стоимости имущества и капитала 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 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"
-сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
-сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность;
-сформировать у обучающихся способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
-сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
- научить обучающихся использовать основы экономических знаний в различных видах финансовоэкономических расчетов;
- сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы по различным видам финансово- экономических операций;
- сформировать у обучающихся способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты с применением методов финансовых вычислений;
- сформировать у обучающихся способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;
- сформировать у обучающихся способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой , банковской деятельности, учета и контроля

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
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способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
- научить обучающихся использовать основы экономических знаний в различных видах финансовоэкономических расчетов;
- сформировать у обучающихся способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы по различным видам финансово- экономических операций;
- сформировать у обучающихся способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты с применением методов финансово-экономических расчетов;
- сформировать у обучающихся способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;
- сформировать у обучающихся способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой , банковской деятельности, учета и контроля в финансово- экономических расчетах

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
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способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки в области организации финансов
различных типов некоммерческих организаций, понимание их роли в финансовой системе, современных тенденциях
развития финансовых отношений некоммерческих организаций, а также о способах 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, денежное обращение и кредит".
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность;
- сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность некоммерческой
организации;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности некоммерческих организаций и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
- сформировать у обучающихся способность рассчитывать показатели составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
- сформировать у обучающихся способность составлять финансовые планы некоммерческой организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
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методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать:
порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, составления бюджетные сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки в области организации финансов
различных типов некоммерческих организаций, понимание их роли в финансовой системе, современных тенденциях
развития финансовых отношений некоммерческих организаций, а также о способах 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, денежное обращение и кредит".
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;
- сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность некоммерческой
организации;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности некоммерческих организаций и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
- сформировать у обучающихся способность рассчитывать показатели составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
- сформировать у обучающихся способность составлять финансовые планы некоммерческой организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Финансовое обеспечение деятельности некоммерческих
организаций" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю)
Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать:
порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, составления бюджетные сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у обучающихся способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты в сфере управления затратами, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами; способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений в сфере управление затратами и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий,
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:
- сформировать у обучающихся способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у обучающихся способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты в сфере управления затратами, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами; способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений в сфере управление затратами и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий,
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:
- сформировать у обучающихся способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
в сфере управления затратами;
- сформировать у обучающихся способность разработать и обосновать предложения по совершенствованию
решений в сфере управления затратами с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
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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, денежное обращение и кредит".
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в сфере управления финансами коммерческих организации;
- сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
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Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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, денежное обращение и кредит".
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в сфере управления финансами коммерческих организации;
- сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
- сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
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Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
- научить обучающихся использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в
сфере аудита;
- сформировать способность использовать основы правовых знаний в сфере аудиторской деятельности;
- сформировать способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.08.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
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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, денежное обращение и кредит"
Задачи дисциплины:
- научить обучающихся использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в
сфере аудиторской деятельности;
- сформировать способность использовать основы правовых знаний в сфере аудиторской деятельности;
- сформировать способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.08.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о принципах и порядке формирования краткосрочной и долгосрочной финансовой политики, 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:
сформировать у обучающихся способность работать в коллективе при формировании финансовой политики на
различных временных интервалах, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей при формировании положений краткосрочной и долгосрочной финансовой политики;
сформировать у обучающихся способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта в рамках формирования финансовой политики;
сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
при формировании долгосрочной и краткосрочной финансовой политики и разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий;
сформировать у обучающихся способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и учитывать ее интересы при формировании финансовой политики
субъекта экономики;
сформировать у обучающихся способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами в рамках реализуемой финансовой политики на различных временных интервалах.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.09.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
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Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
порядок ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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, денежное обращение и кредит»
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность работать в коллективе при управлении проектами, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
сформировать у обучающихся способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей при управлении проектами;
сформировать у обучающихся способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта и управления им;
сформировать у обучающихся способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
при управлении проектами и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
сформировать у обучающихся способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и учитывать интересы бюджетной системы при управлении проектами;
сформировать у обучающихся способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами, направленные на повышение эффективности управления проектами

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.09.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
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Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
порядок ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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, денежное обращение и кредит".Изучение
дисциплины направлено на решение следующих задач:
-ознакомить с основными этапами и закономерностями исторического развития общества для формирования
гражданской позиции в области финансового контроля;
- разъяснить нормы,регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,банковской
деятельности,учета и контроля;
-обучить порядку организации и проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, и порядку применения мер для устранения выявленных отклонений;
- обучить основам подготовки отчетности и правилам обеспечения контроля за выполнением резервных требований
Банка России.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
Знать:
порядок проведения мероприятий по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления и принятия мер по реализации выявленных отклонений
Уметь:
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Владеть:
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
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ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области государственного (муниципального)
финансового контроля., 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:
- сформировать у обучающихся способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
-сформировать у обучающихся способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
-сформировать у обучающихся способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений;
-сформировать у обучающихся способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
Знать:
порядок проведения мероприятий по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления и принятия мер по реализации выявленных отклонений
Уметь:
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Владеть:
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способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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2 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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,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:
-сформировать у обучающихся способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.2.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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,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:
-сформировать у обучающихся способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.2.ДВ.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций путем углубления теоретических знаний
студентов в области будущей профессиональной деятельности в области финансов и кредита, приобретение
практических навыков в сфере организации профессиональной 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, денежное обращение и кредит"
Задачами учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) являются:
-

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;

-

изучение профессиональных стандартов;

-

закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;

ознакомление с профессиональной деятельностью и передовыми методами организации финансовой и
кредитной работы;
-

овладение нормами профессиональной этики;

-

ознакомление с методологией и технологией решения профессиональных задач (проблем);

-

ознакомление с инновационной деятельностью организации (предприятия);

закрепление системы знаний на основе изучения особенностей организации работы экономических служб
по месту прохождения практики, внутренних нормативных документов;
освоение критериев принятия управленческих решений на основе данных учетной и финансовой
документации в конкретных условиях функционирования организации;
ознакомление с работой структурных подразделений, экономических служб, изучение способов
взаимодействия этих подразделений между собой и с другими подразделениями организации;
изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации, необходимой для
принятия управленческих решений;
-

приобретение и углубление навыков научно-исследовательской работы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
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основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Финансы, денежное
обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
0
108

зачеты с оценкой 6

стр. 4 из 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА"
направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 7

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Направление подготовки (специальность)
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Финансы, денежное обращение и кредит
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА"
направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 7

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование профессиональных компетенций путем углубления теоретических знаний студентов в сфере
финансов и кредита, приобретения практических навыков ., 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"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
: устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
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использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9:

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
использовать методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных
задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
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инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА"
направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 5 из 7

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
: приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать:
порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, составления бюджетные сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
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порядок ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
Знать:
порядок проведения мероприятий по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления и принятия мер по реализации выявленных отклонений
Уметь:
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Владеть:
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям
Знать:
принципы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по
экспортно-импортным операциям
Уметь:
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
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ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:
методы оценки кредитоспособности клиентов, правила осуществления и оформления выдачи и сопровождения
кредитов, правила проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых
резервов
Уметь:
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
Владеть:
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Знать:
принципы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты
налогов, составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть:
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 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, денежное обращение и кредит"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности уметь: использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
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способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
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Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование и закрепление профессиональных компетенций путем применения знаний, умений, навыков,
полученных студентами в процессе изучения профильных дисциплин, на практике, а также сбор, систематизация и
обобщение практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы., 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"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.03(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
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Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9:

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
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информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
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Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать:
порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, составления бюджетные сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
порядок ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
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банковской деятельности, учета и контроля
ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
Знать:
порядок проведения мероприятий по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления и принятия мер по реализации выявленных отклонений
Уметь:
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Владеть:
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям
Знать:
принципы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по
экспортно-импортным операциям
Уметь:
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:
методы оценки кредитоспособности клиентов, правила осуществления и оформления выдачи и сопровождения
кредитов, правила проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых
резервов
Уметь:
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
Владеть:
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
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ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Знать:
принципы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты
налогов, составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть:
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
оценка сформированности у обучающегося компетенций по направлению 38.03.01 Экономика направленности
профиля "Финансы, денежное обращение и кредит"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.Б.01(Г)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
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работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9:

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
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требований информационной безопасности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
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Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
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Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать:
порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, составления бюджетные сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
порядок ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
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ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
Знать:
порядок проведения мероприятий по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления и принятия мер по реализации выявленных отклонений
Уметь:
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Владеть:
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям
Знать:
принципы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по
экспортно-импортным операциям
Уметь:
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:
методы оценки кредитоспособности клиентов, правила осуществления и оформления выдачи и сопровождения
кредитов, правила проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых
резервов
Уметь:
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
Владеть:
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
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ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Знать:
принципы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты
налогов, составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть:
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
установление сформированности у выпускника компетенций направленных на выполнение профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта высшего образования 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"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.Б.02(Д)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать:
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Владеть:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности уметь: использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
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принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9:

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Уметь:
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
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Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы и
приемы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:
приемы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности нести за
них ответственность
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
методы и приемы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, порядок расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Уметь:
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, порядок обоснования их и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Знать:
экономические процессы и явления, принципы построения стандартных теоретических и эконометрических
моделей, методы анализа и принципы содержательной интерпретации полученных результатов
Уметь:
на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия управленческих решений
Уметь:
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
методы и приемы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменений социально-экономических показателей
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты
выпускной квалификационной работы " по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА"
направленности (профилю) Финансы, денежное обращение и кредит ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 6 из 9

Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
приемы использования современных технических средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Уметь:
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Владеть:
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
способы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Уметь:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Владеть:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии
Знать:
порядок использования для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных
технологий
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии
Владеть:
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Знать:
принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и обоснования предложений по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
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Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать:
порядок расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения их
исполнения и контроля, составления бюджетные сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Уметь:
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
Владеть:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Знать:
порядок ведения работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Уметь:
вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Владеть:
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Знать:
принципы составления финансовых планов организации, обеспечение осуществления финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь:
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть:
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Знать:
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
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Владеть:
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
Знать:
порядок проведения мероприятий по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления и принятия мер по реализации выявленных отклонений
Уметь:
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Владеть:
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям
Знать:
принципы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по
экспортно-импортным операциям
Уметь:
осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортноимпортным операциям
Владеть:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Знать:
методы оценки кредитоспособности клиентов, правила осуществления и оформления выдачи и сопровождения
кредитов, правила проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых
резервов
Уметь:
оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
Владеть:
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Уметь:
осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований
Банка России
Знать:
правила подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России
Уметь:
готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
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Владеть:
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
Знать:
принципы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплаты
налогов, составления бухгалтерской отчетности
Уметь:
вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность
Владеть:
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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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:
сформировать у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию в вопросах, связанных с
реализацией современных концепций финансов и кредита;
сформировать у обучающихся способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет, касающийся состояния современных концепций финансов и кредита
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

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

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля в семестрах:
18
18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции, 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".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
принципы самоорганизации и самообразования
Уметь:
использовать принципы самоорганизации и самообразования
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
порядок использования отечественных и зарубежных источников информации, правила сбора необходимых данных,
методы и приемы анализа их и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь:
используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

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