АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методология научного исследования»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методология научного исследования» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 (индекс Б1.Б.01).
2.
Объем дисциплины: 4 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Концепция научного исследования. Методология
научного исследования. Научная информация, правила цитирования. Презентация
результатов исследования. Фандрайзинг в научных исследованиях. Апробация и
экспертная оценка исследования. Правовая защита результатов научного исследования,
государственная тайна.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей (ПК-17);
способность
осуществлять
разработку
инструментов
проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18).
5.
Форма контроля: экзамен 1 семестр.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Актуальные проблемы финансов»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» относится к дисциплинам Блока 1
базовой части Б1.Б.02.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Основные направления развития теории
финансов. Условия и тенденции развития финансовой системы. Особенности российской
модели организации государственных и муниципальных финансов. Основные направления
реформирования бюджетного процесса. Управление государственным долгом.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1);
способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3).
5.
Форма контроля: зачет
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Тиникашвили
Т.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математическое обеспечение финансовых решений»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Математическое обеспечение финансовых решений» относится к
дисциплинам Блока Базовая часть Б1.Б.03
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание
дисциплины:
Финансовые
решения,
принимаемые
экономическими субъектами, и их поддержка при помощи математических моделей.
Финансовые активы и ставки финансового рынка. Создание модели финансового
планирования Денежные потоки и финансовые решения домохозяйств. Финансовое
планирование в жизни человека. Анализ инвестиционных проектов. Оценка основных
финансовых инструментов. Управление риском и портфельная теория.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК–2).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовый анализ (продвинутый уровень)»

1.

Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина Б1.Б.4 «Финансовый анализ» (продвинутый уровень) является базовой
дисциплиной профессионального цикла дисциплин

2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Анализ финансовых результатов работы
предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. Анализ имущественного
положения предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. Ликвидность и
платежеспособность. Анализ финансового состояния предприятия. Финансовая
устойчивость предприятия. Анализ деловой активности.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:


способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти
и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);

способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4).

5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» относится к
дисциплинам Блока 1 базовой части Б1.Б.05.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Роль и функции финансовых рынков в
экономике. Инструменты финансовых рынков. Финансово-кредитные институты.
Операции на финансовых рынках. Регулирование финансовых рынков.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);
способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13);
5.
Форма контроля: курсовая работа, зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Тиникашвили
Т. Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»
относится к дисциплинам Блока Базовая часть Б1.Б.06
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Содержание, объекты и формы финансового
регулирования. Методы финансового регулирования, их характеристика. Финансовые
методы антиинфляционного регулирования и создания конкурентной среды. Методы
государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности. Финансовое
стимулирование инноваций. Финансовое регулирование социальных процессов.
Теоретические и исторические основы системы денежно-кредитного регулирования.
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и особенности
применения. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и
особенности применения. Приоритетные направления, задачи и мероприятия по
совершенствованию формирования и реализации единой государственной денежнокредитной политики во взаимодействии с государственной финансовой политикой.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
–
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК–18).
5.
Форма контроля: экзамен
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Стратегия и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Стратегия и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений» относится к дисциплинам Блока Базовая часть Б1.Б.07.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Содержание стратегии развития и управления в
сфере денежно-кредитных отношений. Роль центрального банка в стратегическом развитии
банковской деятельности. Стратегия деятельности коммерческих банков. Оптимизация
структуры банковской системы. Стратегия развития коммерческих банков с
государственным участием. Стратегия развития акционерных и кооперативных банков.
Стратегия развития банков с иностранным участием. Стратегия развития инвестиционных
банков. Стратегия развития региональных банков. Содержание модели управления
кредитом в экономике. Кредитная экспансия и границы использования кредита в
национальной экономике.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
–
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
–
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК- 2);
–
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: экзамен
6.
Разработчик: заместитель руководителя Регионального отделения (г.
Владикавказ) ПАО «Московский индустриальный банк» Лагкуев О.Р.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Банковский учет и анализ»
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина Б1.В.01 «Банковский учет и анализ» входит в вариативную часть
профессионального цикла дисциплин

2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Учетная политика кредитной организации.
Внутрибанковский контроль. Оформление и бухгалтерский учет кассовых операций.
Оформление и бухгалтерский учет безналичных расчетов. Проведения и оформления
безналичных расчетов. Правила бухгалтерского учета межхозяйственных безналичных
расчетов. Бухгалтерский учет и анализ капитала и фондов банка. Виды банковских депозитов и
их отражение в бухгалтерском учете и анализ. Бухгалтерский учет и анализ кредитных
операций. Бухгалтерский учет факторинговых и лизинговых операций. Бухгалтерский учет
операций с иностранной валютой. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых
результатов кредитной организации.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно - правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);

способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент
кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Калоева А.Н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Контроллинг в коммерческих банках»
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Контроллинг в коммерческих банках» относится к дисциплинам Блока
1 вариативной части Б1.В.02
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Правовое регулирование и особенности аудита
банков в РФ. Содержание аудиторских проверок кредитных организаций. Аудит
собственного капитала кредитных организаций. Аудит депозитных операций коммерческого банка.
Аудит расчётных операций кредитных организаций. Аудит кассовых операций коммерческого
банка. Аудиторская проверка кредитного портфеля коммерческого банка. Аудит операций
коммерческих банков с ценными бумагами.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1);

способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Гагиева О.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык» (английский язык)
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной
части Б1.В.03
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: High Technology Equipment. Negotiating the Sale
of a Hotel. Project management. On Marketing. Marketing and Advertising. On Management in
Russia. General Conditions of Sale. Economics of the firm and industry markets.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: доцент кафедры иностранных языков для неязыковых
специальностей, к.пед.н., Кудзаева А.Г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инвестиции и инвестиционные решения»
4.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Инвестиции и инвестиционные решения» относится к дисциплинам
Блока 1 вариативной части Б1.В.04
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Место и роль банков на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги как объект инвестирования. Инвестиционный менеджмент банков в
области финансовых активов. Инвестиционный портфель и методы его управления.
Эффективность рынка и основные положения теории портфеля Г. Марковица.
Оптимизация инвестиционного портфеля по методу У. Шарпа. Управление портфелем
облигаций банка.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);

способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые институты в условиях глобализации»
5.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовые институты в условиях глобализации» относится к
дисциплинам Блока 1 вариативной части Б1.В.05.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы развития
финансовой интеграции, эволюция ее исторических форм, влияние на трансформацию
мировой финансовой системы и стабильности национальных финансовых систем.
Финансовая стабильность в условиях финансовой глобализации»: методы мониторинга
финансовой стабильности. Трансформация финансовой системы России в условиях
финансовой интеграции. Трансформация институциональной структуры банковской
системы под влиянием интеграционных процессов. Направления развития
интегрированного финансового надзора. Обеспечение финансовой стабильности на
национальном мировом уровнях в условиях формирования новой финансовой архитектуры.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13);

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление финансовыми рисками банков»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Управление финансовыми рисками банков» относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.06).
2.
Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Система управления собственным капиталом
банка. Управление структурой собственного капитала, источниками его наращивания.
Эволюция и международная конвергенция методов унификации измерения капитала и
стандартов оценки его достаточности, российская практика. Управление депозитными
источниками. Управление недепозитными источниками.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
5.
Форма контроля: курсовая работа, экзамен 1 семестр.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международный банковский бизнес»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Международный банковский бизнес» относится к дисциплинам Блока
1 вариативной части Б1.В.07
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса, основные понятия.
Правовые и организационные основы деятельности банков. Международные валютнокредитные и финансовые организации. Международные рынки капитала, золота и
драгоценных металлов. Механизм международных расчетов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1);

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Козаева О.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страхование и управление рисками»
6.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Страхование и управление рисками» относится к дисциплинам Блока
1 вариативной части Б1.В.08.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Риск в деятельности коммерческого банка.
Основы риск – менеджмента в банках. Оценка банковских рисков. Методы управления
банковскими рисками. Управление кредитным риском банка. Управление рисками
ликвидности. Управление процентным риском банка. Прочие риски банка. Надзор и
контроль как элементы системы риск – менеджмента.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово – экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);

способность интерпретировать результаты финансово – экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансов – кредитных (ПК-25).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация деятельности ЦБ»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Организация деятельности ЦБ» относится к дисциплинам Блока 1
вариативной части Б1.В.ДВ.01.01
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Общеэкономические и правовые основы
деятельности Центрального Банка. Денежный оборот его характеристика. Структура
денежной массы и методы ее регулирования. Аналитическое состояние денежного оборота.
Денежно-кредитная политика России и роль Банка России в ее проведении. Механизм
действия инструментов денежно-кредитного регулирования. Банки России как институт
мегарегулирования финансового рынка. Операции Банка России. Банковское
регулирование и надзор банка России. Регулирование и надзор Банка России на рынке
банковских услуг. Надзор Банка России за проблемными банками. Регулирование банком
России финансового рынка. Возникновение и развитие Центральных Банков Европы и
Америки. Развитие взаимоотношений Банка России с международными финансовыми
организациями и банками других стран. Аналитическая функция центральных банков
мирового экономического пространства. Эволюция и международная конвергенция
методов унификации измерения капитала и стандартов оценки его достаточности,
российская практика, практика внедрения Базельских соглашений
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);

способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: заместитель руководителя Регионального отделения (г.
Владикавказ) ПАО «Московский индустриальный банк» Лагкуев О.Р.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Валютно-финансовые отношения»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Валютно-финансовые отношения» относится к дисциплинам Блока 1
вариативной части Б1.В.ДВ.01.02
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Теоретические основы валютных отношений в
современной экономике . Валюта, валютные отношения. Валютные отношения. Роль в
развитии международных экономических отношений. Валюта: понятие, виды,
экономическая роль. Конвертируемая, частично конвертируемая, не конвертируемая,
резервная валюта. Международные платежные средства (СДР, ЕВРО), клиринговые
валюты. Валютный курс: понятие, виды, характеристика. Концепции валютного курса:
паритета покупательной способности, паритета процентных ставок. Номинальный и
реальный валютный курс. Эффективный реальный валютный курс. Факторы, влияющие на
валютный курс. Валютная система. Виды, основные элементы. История развития мировой
валютной системы: Парижская валютная система, Генуэзская валютная система, БреттонВудская валютная система, Ямайская валютная система. Институциональные основы
валютных отношений в современной глобальной экономике. Регулирование валютных
отношений в глобальной экономике. Подходы и принципы регулирования валютных
отношений в глобальной экономике. Рыночное и государственное валютное
регулирование. Валютный протекционизм и валютная либерализация. Валютный рынок:
понятие, классификация, экономические функции. Сущность и классификация валютных
операций на валютном рынке. Особенности формирования и развития валютной системы
России. Характеристика основных этапов. Характеристика основных сегментов валютного
рынка России: биржевой и внебиржевой. Основы организации и регулирования валютных
отношений в РФ. Направления развития валютных отношений в современной глобальной
экономике
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);

способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: заместитель руководителя Регионального отделения (г.
Владикавказ) ПАО «Московский индустриальный банк» Лагкуев О.Р.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковский портфель и управление им»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Банковский портфель и управление им» относится к
дисциплинам Блока Вариативная часть.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса. Кредитование
как бизнес-процесс. Моделирование бизнес-процессов. Особенности использования
процессного подхода при построении системы кредитования в коммерческом банке.
Система управления бизнес-процессами. Измерение параметров бизнес процессов.
Особенности бизнес-процессов при организации системы кредитования физических лиц.
Особенности бизнес-процессов при организации системы кредитования юридических лиц.
Реинжиниринг бизнес-процессов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК- 8)

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК- 9)

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК–10);

способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭММ и модели кредита»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «ЭММ и модели кредита» относится к дисциплинам Блока Вариативная
часть Б1.В.ДВ.02.02.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Основы управления финансами и моделирование
финансовых процессов. Обзор математических методов принятия финансовых решений.
Измерение доходности финансово-кредитных операций, предполагающих разовые затраты
и возврат капитала от сделки. Учетные операции. Постоянные и переменные потоки
платежей (финансовая рента). Планирование погашения долгосрочной задолженности.
Анализ кредитных операций. Оценка доходности ценных бумаг с фиксированным доходом.
Оценка инвестиционных решений. Прогнозирование финансовых показателей
деятельности организации.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК- 8)

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК- 9)

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК–10);

способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковский менеджмент»
7.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к дисциплинам по выбору Блока
1 вариативной части Б1.В.ДВ.03.01
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Система управления финансовыми результатами
деятельности банка. Методы анализа, оценки и регулирования уровня прибыльности банка.
Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью. Оценка уровня
ликвидности банка.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8).

способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковский сервис»
8.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Банковский сервис» относится к дисциплинам по выбору Блока 1
вариативной части Б1.В.ДВ.03.02
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Банковская инфраструктура и место банковского
сервиса в ней. Проблемы становления и развития банковского сервиса в российской банковской
системе. Электронный банковский сервис. Комплексный банковский сервис. Мобильный
банковский сервис. Персональный банковский сервис. Сопутствующие услуги в современном
банковском сервисе.

4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8).

способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н, доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория и практика финансовой устойчивости банка»
9.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теория и практика финансовой устойчивости банка» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.04.01
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Теоретико-методологические положение анализа
и оценки финансовой устойчивости деятельности банка. Роль Банка России в
формировании оценок финансовой устойчивости банковской системы. Отечественные
системы оценки финансовой устойчивости банка. Зарубежные системы оценки финансовой
устойчивости и надежности банка. Оценка экономического положения банка.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Гагиева О.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация банками проектного финансирования»
10.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Организация банками проектного финансирования» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.04.02
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Инвестиционный проект как объект финансирования.
Экономическое содержание проектного финансирования. Риски инвестиционного кредитования и
проектного финансирования. Экономическое содержание инновационной деятельности.
Особенности финансирования инновационной деятельности.

4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10).
5.
Форма контроля: зачёт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Гагиева О.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление активами и пассивами банка»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Управление активами и пассивами банка» относится к дисциплинам
Блока Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.01.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Система управления собственным капиталом
банка. Управление структурой собственного капитала, источниками его наращивания.
Эволюция и международная конвергенция методов унификации измерения капитала и
стандартов оценки его достаточности, российская практика. Управление депозитными
источниками. Управление недепозитными источниками. Методы управления активами
банка. Управление кредитным портфелем и кредитными рисками. Управление портфелем
ценных бумаг.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);
способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);
способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Система риск-менеджмента в банках »
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Система риск-менеджмента в банках» относится к дисциплинам Блока
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.02
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Риск в деятельности коммерческого банка.
Основы риск-менеджмента в банках. Теория оценивания банковских рисков. Методы
управления банковскими рисками. Управление кредитным риском банка. Управление
рисками ликвидности. Управление процентным риском банка. Прочие риски банка. Надзор
и контроль как элементы системы риск-менеджмента.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);
способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);
способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инвестиционная деятельность банков»
11.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Инвестиционная деятельность банков» относится к дисциплинам по
выбору Б1.В.ДВ.06.01.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Место и роль банков на рынке ценных бумаг.
Инвестиционный менеджмент банков в области финансовых активов. Инвестиционный
портфель и методы управления им. Эффективность рынка и основные положения теории
портфеля Г. Марковица. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу У. Шарпа.
Управление портфелем облигаций банка.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово – кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);

способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово –
кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово – экономической
эффективности, а также финансовой политики публично – правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Хохоева З.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Кредитование как банковский процесс»
12.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Кредитование как банковский процесс» относится к дисциплинам по
выбору Б1.В.ДВ.06.02.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Использование процессного подхода при
построении системы кредитования в коммерческом банке. Моделирование бизнес –
процессов. Система управления бизнес – процессами. Измерение параметров бизнес –
процессов. Особенности бизнес – процессов при организации системы кредитования
физических лиц. Особенности бизнес – процессов при организации системы кредитования
юридических лиц. Реинжиниринг бизнес – процессов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово – кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);

способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово –
кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово – экономической
эффективности, а также финансовой политики публично – правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Хохоева З.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация деятельности коммерческого банка»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 (индекс Б1.В.ДВ.07.01).
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Сущность банка и организационные основы его
построения. Экономическая и правовая основа сущности банка. Функции банка, характер его
продукта. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. Структура и качество активов
банка. Доходы и прибыль коммерческих банков. Ликвидность и платежеспособность
коммерческого банка. Бухгалтерская отчетность коммерческих банков. Пассивные операции
коммерческих банков. Банковское регулирование и надзор Банка. Регулирование и надзор
Банка России на рынке банковских услуг. Надзор Банка России за проблемными банками.
Регионнадзор Банка России на открытом рынке. Возникновение и развитие Центральных
Банков Европы и Америки. Развитие взаимоотношений Банка России с международными
финансовыми организациями и банками других стран. Проблема «отмывания приступных
капиталов» в условиях глобальной экономики. Аналитическая функция центральных банков
мирового экономического пространства. Эволюция и международная конвергенция методов
унификации измерения капитала и стандартов оценки его достаточности, российская
практика, практика внедрения Базельских соглашений.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет 2 семестр.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные банковские технологии»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Современные банковские технологии» относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (индекс Б1.В.ДВ.07.02).
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Основные цели и направления развития новых
технологий в банковской деятельности. Автоматизация банковских операций с наличными
деньгами. Основы организации расчетов пластиковыми картами. Организация расчетов
пластиковыми картами. Автоматизация безналичных
расчетов. Теоретические основы
организации и
развития дистанционного банковского обслуживания. Основные виды
дистанционного банковского обслуживания и направления его развития.

4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12).
5.
Форма контроля: зачет 2 семестр.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковские услуги предприятиям»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Банковские услуги предприятиям » относится к дисциплинам Блока
Вариативная часть Б1.В.ДВ.08.01
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Рынок банковских услуг. Правовые основы
осуществления банковских операций. Организация банком денежных расчетов.
Организационно- экономические основы банковского кредитования . Организация
кредитования организаций . Операции коммерческих банков. Основы банковских
информационных технологий. Банковские риски и методы страхования банковских
операций.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
–
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК–12).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковские услуги в РФ»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Банковские услуги в РФ» относится к дисциплинам Блока Вариативная
часть Б1.В.ДВ.08.02.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины:
Банковская система РФ. Правовые и экономические основы деятельности
коммерческого банка. Собственный капитал банка, его функции и структура. Депозитные
услуги. Понятие и характеристика качеств активов банка. Кредитные услуги российских
банков. Инвестиционные услуги банка. Расчетные услуги коммерческих банков.
Финансовые услуги банка. Эмиссионные услуги банка. Инвестиционные операции КБ с
ценными бумагами. Законодательное регулирование валютных операций. Валютный курс.
Валютная
позиция (открытая и закрытая, короткая и длинная). Операции спот и срочные
сделки. Доходы, расходы, прибыль коммерческого банка.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
–
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК–12).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится
к блоку Б2.В.01(У) Практики, по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,
программа «Банки и банковская деятельность».
2.
Объем дисциплины: 9 зачетных единиц
3.
Содержание дисциплины: Прохождение практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков предполагает выполнение студентом
определенных работ, распределенных по этапам их исполнения. На выполнение каждого
вида работы отводится определенное время, выраженное в часах.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1);
 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
 способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);
 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачёт с оценкой.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
«Научно-исследовательская работа»
1. Место практики в структуре ОПОП.
Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2.В.02(Н) Практики, по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и банковская
деятельность».
2. Объем практики:
Общая трудоемкость – 18 зачетных единиц (648 часов).
3. Содержание практики. Инструктаж. Ознакомительно-организационная лекция о
целях и задачах НИР. Разработка и оформление индивидуальных планов НИР.
Планирование научно-исследовательской работы, включая ознакомление с тематикой
исследовательских работ. Выбор темы научно-исследовательской работы. Составление
плана научно-исследовательской работы по выбранному направлению с указанием
основных мероприятий и сроков их реализации. Сбор материалов и обзор литературы по
теме исследования. Составление плана работы над диссертацией, с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации. Постановка целей и задач диссертационного
исследования. Определение объекта и предмета исследования. Обоснование актуальности
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы,
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать.
Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования. Ведение библиографической работы с
привлечением современных информационных и коммуникационных технологий.
Составление отчёта о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.
Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценка их применимости в рамках диссертационного
исследования. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и
статьи научных журналов. Осуществление научно-исследовательских работ в рамках
направлений научных исследований кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных
и
эмпирических данных). Оформление результатов научно-исследовательской работы для
презентации на научно-исследовательском семинаре. Сбор фактического материала для
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы
над диссертацией.
4. Планируемые результаты обучения по практике:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3)

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);


способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19)

способность
осуществлять
разработку
теоретических
и
новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);

способность выявлять и проводить исследование финансов – экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками (ПК-23);

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансов – кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);

способность интерпретировать результаты финансов – экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово – кредитных (ПК-25).
5. Форма контроля: зачет в 1, 2, 3 семестрах.
6. Разработчик: д.э.н., доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова
И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая) относится к блоку Б2.В.03(П)
Практики, по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и
банковская деятельность».
2.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц
3.
Содержание дисциплины: Прохождение практики по получению
первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая) предполагает выполнение студентом определенных работ,
распределенных по этапам их исполнения. На выполнение каждого вида работы отводится
определенное время, выраженное в часах.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);
 способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с
учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);
 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14);
 способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
 способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку
и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);
 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22);

 способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков
в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
5.
Форма контроля: зачёт с оценкой.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т. Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая)»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая) относится к блоку Б2.В.04(П) Практики,
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и банковская
деятельность».
2.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц
3.
Содержание дисциплины: Прохождение практики по получению
первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая)
предполагает
выполнение
студентом
определенных
работ,
распределенных по этапам их исполнения. На выполнение каждого вида работы отводится
определенное время, выраженное в часах.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);
 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности,
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК26);
 способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27).
5.
Форма контроля: зачёт с оценкой.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т. Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Преддипломная практика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Преддипломная практика относится к блоку Б2.В.05(Пд) Практики, по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и банковская деятельность».
2.
Объем дисциплины: 12 зачетных единиц
3.
Содержание дисциплины: Прохождение преддипломной практики
предполагает выполнение студентом определенных работ, распределенных по этапам их
исполнения. На выполнение каждого вида работы отводится определенное время,
выраженное в часах.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1);
 способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
 способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
 способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ (ПК-8);
 способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);
 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и
утвержденных бюджетов (ПК-14);
 способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей (ПК-17);
 способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
 способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);
 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита (ПК-21);

 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22);
 способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков
в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
(ПК-23);
 способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24).
5.
Форма контроля: зачёт с оценкой.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т. Е.

АННОТАЦИЯ

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТЕСТАЦИИ
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02(Д) Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты

1. Место ГИА в структуре ОПОП.
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения
образовательной программы и входит в Блок 3 учебного плана подготовки по направлению
38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и банковская деятельность».
2. Объем ГИА:
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению
38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), программа «Банки и банковская
деятельность», составляет 9 зачетных единиц (324 часов), в том числе:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Б3.Б.01 (Г) - З зачетные
единицы (108 часов);
- защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты Б3.Б.02
(Д) – 6 зачетные единицы (216 часов).
3. Содержание ГИА.
В состав ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Порядок организации проведения государственной итоговой аттестации
выпускников направления 38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и банковская
деятельность» определяется Положением о проведении государственной итоговой
аттестации ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени
К.Л.Хетагурова»
4. Планируемые результаты освоения ГИА:
Процесс государственной итоговой аттестации направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурные компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
общепрофессиональные компетенции:

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2).
профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:

способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1);

способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);

способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);

способность на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
проектно-экономическая деятельность:

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих
нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК7);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-10);

способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
(ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:

способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);

способность руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных
решений (ПК-13);

способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов (ПК-14);
научно-исследовательская деятельность:

способность осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей (ПК-17);


способность
осуществлять
разработку
инструментов
проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
(ПК-19);

способность
осуществлять
разработку
теоретических
и
новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);

способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22);

способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления
рисками (ПК-23);

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);

способность интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
педагогическая деятельность:

способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК26);

способность осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27).
5. Форма контроля: подготовка к сдаче и дача государственного экзамена, защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
6. Разработчик: д.э.н., профессор Н. Х. Токаев

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проблемы современной Российской экономики»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина ФТД.В.01 «Проблемы современной Российской экономики» является
факультативной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы по
направлению 38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и банковская деятельность».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Общая характеристика современной экономики
России. Отраслевая структура экономики России. Экономический потенциал России.
Экономические проблемы России. Социальные проблемы России. Внешнеэкономические
проблемы России.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчики: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Цифровая экономика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина ФТД.В.02 «Цифровая экономика» является факультативной
дисциплиной основной профессиональной образовательной программы по направлению
38.04.08 Финансы и кредит, программа «Банки и банковская деятельность».
2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3. Содержание дисциплины: Теоретические аспекты формирования и развития
цифровой экономики. Нормативное регулирование цифровой среды. Влияние цифровой
трансформации на экономику России. Роль больших данных в экономике и финансах.
Развитие цифровой экономики в странах мира.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК22);
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчики: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М. Х.

