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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

ДисциплинаОсновыфинансовыхрасчетоввходитвобязательнуючастьблокаБ1.Дисциплины(

модули) 

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономическая теория 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, Финансовая 

и налоговая система РФ, Предпринимательское дело, Основы проектной деятельности, 

Маркетинг, Бизнес-планирование, Управление человеческими ресурсами, Основы менеджмента, 

Финансовый рынок, Инвестиционный анализ, Процессно- ориентированное управление, 

Управление изменениями, Основы учета и финансовой отчетности, Корпоративные финансы 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

ИзучениедисциплиныОсновыфинансовыхрасчетоввобразовательнойпрограмменаправлен

онаформированиеуобучающихсяследующихкомпетенций: 

Универсальныекомпетенции (УК): 
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 УК-10.1: Знать: УК-10.2: Уметь: УК-10.3: Владеть 

(иметьнавыки): 

основные законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики; основы 

экономической 

теории; правила и 

последствия принятия 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач; 

принимать грамотные и 

обоснованные экономические 

решения 

методами принятия 

обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

основными положениями и 

методами при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Общепрофессиональныекомпетенции (ОПК): 
ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 ОПК-4.1: Знать: ОПК-4.2: Уметь: ОПК-4.3: Владеть 

(иметьнавыки): 

основы 

организационно 

-управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

навыками принятия 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

                         



3.Объемивидыучебнойработы 
Учебнымпланомпредусматриваютсяследующиевидыучебнойработыподисциплине: 

Очнаяформаобучения 

Видыучебнойработы 
Всегочас/ з.е.        

Сем 2        

Контактная работа, в том числе: 38.3/1.06        

Занятиялекционноготипа 18/0.5        

Занятиясеминарскоготипа 18/0.5        

Индивидуальнаяконтактнаяработа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповаяконтактнаяработа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельнаяработа: 71.7/1.99        

Промежуточнаяаттестация 34/0.94        

Видпромежуточнойаттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетныеединицы 

 

144 

4 

       

                         

 


