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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 36 36 36 36

Контактная

работа

36 36 36 36

Сам. работа 72 72 72 72

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере

деятельности бакалавра, системы представлений о выбранной сфере профессиональной деятельности, ее месте и

роли в общественном воспроизводстве, выявление взаимосвязи между теоретическими знаниями и практической

деятельностью в экономике.

1.2 Задачи освоения дисциплины:формирование навыков применения финансовых знаний в различных сферах

деятельности;формирование управленческих навыков, навыков по сбору, анализу и обработке данных с целью

решения экономических задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Основы финансовой и кредитной систем России и показатели, их характеризующие, необходимые для применения в

различных сферах деятельности; главные методы исследования экономических процессов (логический, исторический,

анализ и синтез, наблюдение и сбор фактов и др.), в российском государстве в контексте глобального экономического

развития; нормативные  документы, регулирующие управление финансами, кредитом  и организацию денежного

обращения; ключевые направления  экономической и финансово-кредитной политики государства; отечественные и

зарубежные теории развития  финансов и кредита

Уметь:

Анализировать основные этапы и закономерности социально-экономического развития общества для формирования

профессиональной позиции; самостоятельно осуществлять поиск и анализ достоверных данных из официальных

источников, представлять собственные выводы о состоянии финансовой и кредитной систем России в процессе

подготовки научных сообщений, рефератов, электронных презентаций, инфографики; использовать источники

экономической, финансовой,  кредитной, управленческой информации  в профессиональной сфере деятельности;

применять методы экономического анализа при реализации конкретного экономического проекта

Владеть:

Необходимыми теоретическими знаниями для организации процесса по разработке и реализации экономических проектов;

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по экономике, финансовой политике и денежно-

кредитной политике России различных периодов в контексте всемирных геополитических процессов; навыками работы с

действующими федеральными законами, нормативными документами, необходимыми для осуществления

профессиональной деятельности
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ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта

Знать:

Главные методы исследования экономических процессов (логический, исторический, анализ и синтез, наблюдение и сбор

фактов и др.) в российском государстве в контексте глобального экономического развития; основы функциональной

деятельности органов управления финансами в России в контексте необходимости повышения устойчивости финансовой и

кредитной систем России;  роль повышения финансовой грамотности населения в экономическом развитии страны;

основы финансовой грамотности с целью повышения устойчивости финансовой и кредитной систем России

Уметь:

Самостоятельно осуществлять поиск и анализ достоверных данных из официальных источников; представлять

собственные выводы о состоянии финансовой и кредитной систем России в процессе подготовки  научных сообщений,

рефератов, электронных презентаций, инфографики; графически представлять анализируемую информацию об основных

показателях функционирования финансовой и кредитной систем России

Владеть:

Технологиями научного анализа, использования и обновления знаний в экономической науке; навыками анализа

реализуемых мероприятий финансовой и денежно-кредитной политики России различных периодов в контексте

глобальных геополитических процессов
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