
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна
Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 02.02.2021 14:43:24
Уникальный программный ключ:
59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba



Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи- 

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Финансово-экономические расчеты входит в вариативную часть (дисциплина 

по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули) 

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, Макроэконо- 

мика, Статистика, Налоговая система РФ, Рынок ценных бумаг, Мировая экономика и МЭО, Фи- 

нансовые рынки, финансовые институты, Экономика организации, Теория бухгалтерского учета, 

Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Производные финансовые инстру- 

менты, Практикум по рынку ценных бумаг, Выпуск и обращение ценных бумаг, Теория фактор- 

ных доходов, Биржевое дело, Теория рентных отношений 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 

 

Изучение дисциплины Финансово-экономические расчеты в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 
программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 
Знать Уметь 

Владеть 
 (иметь навыки) 
 ПК6з1: методы анали- ПК6у1: анализировать ПК6в1: способностью ин- 
 за и интерпретации данные отечественной и терпретировать данные оте- 
 данных отечественной зарубежной статистики о чественной и зарубежной 
 и зарубежной стати- социально- экономиче- статистики о социаль- 
 стики о социально- ских процессах и явле- но-экономических процессах 
 экономических про- ниях и явлениях 
 цессах и явлениях   

 ПК6з2: основы ис- ПК6у2: выявлять тен- ПК6в2: методами построения 
 пользования стати- денции изменения соци- прогнозов изменений соци- 
 стических данных для ально- экономических ально- экономических пока- 
 выявлений тенденций показателей, строить зателей с применением ре- 
 изменения социально- прогнозы социально- зультатов анализа статисти- 
 экономических пока- экономического развития ческих данных 
 зателей   

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель- 

ность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 
программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 
(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой ре- 

жим, определяющий 
основные экономиче- 

ПК2у1: применять типо- 

вые методики, действу- 
ющую норматив- 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 
социально- экономических 



 ские и социально- но-правовую базу для показателей, характеризую- 

экономические пока- определения экономиче- щих деятельность хозяй- 

затели, характеризу- ских показателей, харак- ствующих субъектов 

ющие деятельность теризующих деятельность  

хозяйствующих субъ- хозяйствующих субъек-  

ектов тов  

ПК2з2: типовые ме- ПК2у2: рассчитать эко- ПК2в2: приемами выбора 

тодики расчетов эко- номические и социально- типовой методики расчета 

номических и соци- экономические показате- основных экономических и 

ально- экономических ли, характеризующие де- социально-экономических 

показателей, характе- ятельность хозяйствую- показателей, характеризую- 

ризующих деятель- щих субъектов щих деятельность хозяй- 

ность хозяйствующих  ствующих субъектов 

субъектов   

 

3. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 6 

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03 

Занятия лекционного типа 18/0.5 

Занятия семинарского типа 18/0.5 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72 

Промежуточная аттестация 9/0.25 

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 
Зачетные единицы 

 

72 
2 

 

заочная форма 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 7 

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 4/0.11 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66 

Промежуточная аттестация 3/0.08 

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 
Зачетные единицы 

 

72 

2 

 


