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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся  системных представлений о будущей профессии, а также теоретических и

практических знаний, умений и навыков о системе финансовых отношений, функционирующих в общественном

производстве и обслуживающих все сферы и сектора экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для ее изучения:

2.1.2 – наличие первичных знаний о современном состоянии правовой системы, особенностях формирования

современной экономики страны;

2.1.3 – наличие навыков обработки данных официальных источников и периодической литературы;

2.1.4 – владение первичными навыками математической обработки статистических данных, анализа

современного законодательства и уровня развития российской экономики.

2.1.5 Экономическая теория

2.1.6 Эконометрика

2.1.7 Статистика

2.1.8 Финансовая математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач.

2.2.2 Экономическая безопасность

2.2.3 Рынок ценных бумаг

2.2.4 Правовое регулирование банковских и валютных операций

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

Знать:

-знать формирование политических взглядов

-знать формирование социальной политики

- знать закономерность экономических процессов

Уметь:

-уметь интерпретировать политические взгляды

-уметь применять социально-экономический инструментарий

- уметь применять экономический инструментарий

Владеть:

- владеть понятийным аппаратом публичной власти

-владеть инструментарием социальной политики

-владеть социально-экономическим инструментарием по видам деятельности

ОПК-1: способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач

Знать:

-знать базовые основы математики

-знать инструменты математического аппарата

-знать инструменты математического аппарата для решения социально-экономических задач

Уметь:

-уметь применять базовые основы математики

-уметь применять математический аппарат (инструментарий)

-уметь применять инструменты математического аппарата для решения социально-экономических задач

Владеть:

- владеть базовыми основами математики

-владеть математическим аппаратом (инструментарием)
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- владеть инструментами математического аппарата для решения социально-экономических задач

ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении

профессиональных задач

Знать:

- знать методы экономической науки

- закономерности и методы экономической науки

- знать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач

Уметь:

-уметь применять методы экономической науки

-уметь интерпретировать закономерности и применять методы экономической науки

- уметь интерпретировать закономерности и применять методы экономической науки  при решении профессиональных

задач

Владеть:

- владеть методами экономической науки

- владеть понятийным аппаратом процессов, закономерностей и применения методов экономической науки

- владеть понятийным аппаратом процессов, закономерностей и применения методов экономической науки при решении

профессиональных задач

ПК-2: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей

Знать:

- знать структуру экономических показателей

- знать структуру экономических показателей  при решении профессиональных задач

-  знать методики расчетов  экономических показателей при решении профессиональных задач

Уметь:

- уметь интерпретировать структуру экономических показателей

- уметь интерпретировать структуру экономических показателей при решении профессиональных задач

- уметь применять методики расчетов экономических показателей при решении профессиональных задач

Владеть:

- владеть структурой экономических показателей

- владеть  структурой экономических показателей при решении профессиональных задач

- владеть  методиками расчетов экономических показателей при решении профессиональных задач

ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

- знать нормативную базу расчетов экономических показателей

- знать правовую базу расчетов экономических показателей

- знать нормативно-правовую базу расчётов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов

Уметь:

-уметь применять нормативную базу расчетов экономических показателей

-уметь применять правовую базу расчетов экономических показателей

- уметь применять нормативно-правовую базу расчётов экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Владеть:

- владеть нормативно-правовой базой расчётов экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

- владеть методиками нормативно-правовой базы расчётов экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

- владеть типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-45: способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по

проблемам обеспечения экономической безопасности

Знать:

- знать основную проблематику по вопросам обеспечения экономической безопасности

- знать научную  проблематику по вопросам обеспечения экономической безопасности
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знать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения

экономической безопасности

Уметь:

уметь анализировать эмпирическую информацию по проблемам обеспечения экономической безопасности

уметь анализировать научную информацию по проблемам обеспечения экономической безопасности

уметь анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам

обеспечения экономической безопасности

Владеть:

владеть эмпирической информацией по проблемам обеспечения экономической безопасности

владеть научной  информацией по проблемам обеспечения экономической безопасности

владеть эмпирической и научной информацией, отечественным и зарубежным опытом по проблемам обеспечения

экономической безопасности

ПК-46: способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать

проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций,

оценивать их эффективность

Знать:

- знать экономические системы и объекты

- знать экономические системы и объекты, и их значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической

безопасности

- знать методы и средства анализа экономической безопасности организаций

Уметь:

- уметь исследовать условия функционирования экономических систем и объектов

- уметь обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению

экономической безопасности

- уметь применять методы и средства анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность

Владеть:

- владеть навыками исследования условий функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы

- владеть навыками обоснования актуальности и практической значимости разрабатываемых мероприятий по обеспечению

экономической безопасности

- владеть методиками и средствами анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность

ПК-47: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и

обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

Знать:

знает теоретические основы экономической науки.

- знает теоретические основы экономической науки;

основные

- знает понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных дисциплин.

- знает теоретические основы экономической науки;

- знает основные понятия, категории и инструменты экономической теории для успешного выполнения профессиональной

деятельности;

- знает основы ведущих школ и направлений экономической науки.

Уметь:

 умеет интерпретировать формальные выводы теоретических моделей экономической науки.

- умеет интерпретировать формальные выводы теоретических моделей экономической науки;

- умеет выявлять теоретические подходы к определению финансовой системы;

- умеет выявлять факторы определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы страны.

- умеет интерпретировать формальные выводы теоретических моделей экономической науки;

- умеет выявлять теоретические подходы к определению финансовой системы;

- умеет выявлять факторы определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы страны;

-умеет применять инструментарий экономической науки для успешного выполнения профессиональной деятельности.

Владеть:

- владеет основами экономической теории для успешного выполнения профессиональной деятельности.

- владеет основами экономической теории для успешного выполнения профессиональной деятельности;

- навыками проведения анализа новых направлений исследований в соответствующей области знаний.

- владеет основами экономической теории для успешного выполнения профессиональной деятельности;

- навыками проведения анализа новых направлений исследований в соответствующей области знаний;

- владеет навыками решения прикладных задач посредством применения имеющихся знаний в области экономической
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теории.

ПК-49: способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований

Знать:

- знает требования к оформлению отчетов по выполненным исследованиям

- знает требования к оформлению докладов по выполненным исследованиям

- знает требования к оформлению отчетов, справок и докладов по результатам выполненных исследований

Уметь:

умеет оформлять отчеты по выполненным исследованиям

умеет оформлять доклады по выполненным исследованиям

-умеет оформлять отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований

Владеть:

владеет навыками оформления отчетов по выполненным исследованиям

владеет навыками оформления докладов по выполненным исследованиям

владеет навыками оформления отчетов,  справок и докладов по результатам выполненных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-знать формирование политических взглядов

-знать базовые основы математики

- знать методы экономической науки

- знать структуру экономических показателей

- знать нормативную базу расчетов экономических показателей

- знать основную проблематику по вопросам обеспечения экономической безопасности

- знать экономические системы и объекты

знает теоретические основы экономической науки.

- знает требования к оформлению отчетов по выполненным исследованиям

3.2 Уметь:

-уметь интерпретировать политические взгляды

-уметь применять базовые основы математики

-уметь применять методы экономической науки

- уметь интерпретировать структуру экономических показателей

-уметь применять нормативную базу расчетов экономических показателей

уметь анализировать эмпирическую информацию по проблемам обеспечения экономической безопасности

- уметь исследовать условия функционирования экономических систем и объектов

 умеет интерпретировать формальные выводы теоретических моделей экономической науки.

умеет оформлять отчеты по выполненным исследованиям

3.3 Владеть:

- владеть понятийным аппаратом публичной власти

- владеть базовыми основами математики

- владеть методами экономической науки

- владеть структурой экономических показателей

- владеть нормативно-правовой базой расчётов экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

владеть эмпирической информацией по проблемам обеспечения экономической безопасности

- владеть навыками исследования условий функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы

- владеет основами экономической теории для успешного выполнения профессиональной деятельности.

владеет навыками оформления отчетов по выполненным исследованиям


