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Форма обучения заочная
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации бухгалтер
Требования к результатам освоения дисциплины
Задачами реализации программы являются:
обеспечение в процессе изучения курса условий для достижения планируемых
результатов программы всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми и детьми с
ограниченными возможностями;
создание в процессе изучения курса условий для развития личности, ее
способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и
потребностей, самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на
основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный
процесс, а также финансовыми организациями и институтами;
обеспечение условий для овладения обучающимися ключевыми компетенциями,
составляющими основу осознанного выбора при принятии ответственных финансовых
решений на протяжении всей жизни.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в
бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, безвозмездных
поступлений из федерального бюджета;
описывать: действия рыночного механизма применительно к разнообразным
жизненным ситуациям;
описывать ключевые статьи государственного бюджета России;
объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления,
бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, механизм
выпуска обеспеченных облигаций, разницу между простыми и переводными векселями,
роль и значение рынка государственных ценных бумаг, теорию справедливости налогов;
анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов,
формирование государственного бюджета;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной деятельности;
находить и оценивать экономическую информацию;
рационально планировать семейный бюджет;
оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина;

осваивать различные способы решения экономических задач;
рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать доходность от
инвестиций;
обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям;
приводить теоретические и эмпирические аргументы и выстраивать доказательства.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной деятельности
Объем часов всего
Максимальная учебная нагрузка (всего)
51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
10
В том числе:
лекции
10
практические занятия
лабораторные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа студента (всего)
41
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой
(если предусмотрена)
Вид промежуточной аттестации – зачет
1 семестр

