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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Деньги, кредит, банки входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, Культурология, Адаптация лиц 

с ОВЗ, Экономика природопользования 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Управление 

качеством на предприятии (АПК, ПП), Внешнеэкономическая деятельность предприятий (АПК, 

ПП), Система качества на предприятии (АПК, ПП), Материальное стимулирование на 

предприятии (АПК, ПП) 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Деньги, кредит, банки в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

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 5        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 36/1        



Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 69.6/1.93        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 5 

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4 

Занятия лекционного типа 8/0.22 

Занятия семинарского типа 4/0.11 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41 

Промежуточная аттестация 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 
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