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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины  являются:  

знания финансового Экономикаа и разработанной финансовой политики эффективно 

формировать финансовые ресурсы за счет различных источников финансирования, 

управлять финансовыми ресурсами предприятия и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; способность находить организационно-управленческие решения для повышения 

эффективности имеющихся финансовых ресурсов и готовность нести за них 

ответственность. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  
ОПОП ВО  

Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 
 

ПК-22 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий; 

2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

3. Оборудованые классы (аудитории): парты, столы, стулья, доска 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1 Чернецов С.А.Методы оптимальных решений в экономике и финансах: .-М.: 

Кно-рус, 2013  

2 Кузнецова Н.Г.Финансы и кредит: .-Ростов н/Д: Феникс, 2011  

3 Брусов П.Н. Задачи по финансовой математике: -М.: Кнорус, 2012  

4 Барткова Н.Н., Крупина Н.Н. Амортизационная политика: формирование и 

анализ: -М.: Инфра-М, 2012  

5 .Ковалев С.В. Экономическая математика: -М.: Кнорус, 2013  



6 Белов А.В.Финансы и кредит. Структура финансов рыноч. эконом.: Курс 

лекций- Форум, 2014-224с.(ПО)  

7 Трошин А.Н. Финансы и кредит: - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 332 

с.(ВО: Бакалавриат)  

8 Климович В.П.Финансы, денежное обращение и кредит:-4 изд.-М:ИД ФО-

РУМ:НИЦ ИНФРА-М,2013-336с.(ПО)  

9 МирошниковаТ.К.Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства.-

Владивосток:Изд-во ВГУЭС,2012  

 

б) дополнительная литература  

Полнотекстовые базы данных  

1. Научная электронная библиотека(НЭБ).  

2. Полнотекстовые электронные базы данных компанииEastViewInformationServices.  

3. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий«IQLibrary».  

4. Электронно-библиотечная системаBOOK.ru.  

5. Электронно-библиотечная системаznanium.com издательства«ИНФРА-М»  

 

Интернет-ресурсы  

1. www.akdi.ru - консультации по вопросам налогообложения.  

2. www.newbook.ru - книжный дом.  

3. www.nalog.ru - публикации.  

 


