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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся в процессе изучения дисциплины комплексных знаний, умений и навыков в области
правового регулирования гражданских правоотношений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.18

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний, основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, других
основных нормативно-правовых документов; механизмы применения основных нормативно-правовых актов;
основы и порядок регулирования отношений в отраслевых, межотраслевых и комплексных институтах правовой
системы.
Уметь:
ориентироваться в законодательстве РФ и международных актах; выявлять, анализировать и преодолевать
собственные профессиональные затруднения в области права; анализировать, толковать и правильно применять
нормы отраслей права; систематизировать, обобщать, а также расширять теоретические и практические знания и
применять их при решении конкретных практических задач.
Владеть:
навыками применения правовых знаний в различных сферах деятельности; навыками использования нормативноправовых актов при осуществлении профессиональной деятельности, навыками решения проблемных задач и
ситуаций исходя из интересов субъектов права.
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
Знать:
основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения финансовых ресурсов; основные способы
оценки финансовых результатов принятого управленческого решения, в том числе результатов деятельности
организации; основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и муниципальном
секторах;
Уметь:
оценивать финансовые результаты деятельности организаций государственного и муниципального сектора; находить
и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных задач; анализировать и
оценивать информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов; составлять финансовый
план и распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты
деятельности организации
Владеть:
методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и муниципальных финансов; навыками
составления бюджетной и финансовой отчетности в организациях государственного и муниципального сектора
экономики; методикой составления финансового плана и распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля на курсах:
6
201
9

экзамены 1

