АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного
плана по направлению 38.03.01 Экономика (Б1.Б.01).
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: История как наука. Предмет цели и задачи
курса. Основные типы цивилизаций в древности. Средневековье как этап всемирной
истории. Цивилизация Древней Руси. Образование древнерусского государства.
Социально-экономический и политический строй Киевской Руси. Удельная Русь.
Образование национальных государств в Западной Европе. Особенности централизации
российского государства. (XIV-XV вв.). Московское царство. Смутное время. Воцарение
династии Романовых. Российская империя XVIII – нач. XX вв.: основные направления
внутренней и внешней политики. Участие России в первой мировой войне (1914-1918гг.).
1917 г. в истории России: Февральская революция, Октябрьская революция. Образование
СССР (1922г.). Становление и развитие советского государства в 1920–30 гг. Начало
второй мировой войны (1939-1940гг.). Великая Отечественная война(1941-1945гг.).
Послевоенное развитие СССР. Холодная война. Перестройка и распад СССР(19851991гг.). Становление новой России в условиях новой геополитической реальности.
Россия и мир в третьем тысячелетии.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.и.н., доцент кафедры российской истории Батагова Л.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык» (английский)
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Английский язык»
входит в базовую часть дисциплин блока Б1.Б.02.
2.
Объем дисциплины: 8 зачѐтных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Financial Institutions in the USA, Regulation and
Control of Financial Institutions , Recent Development in Banking. Travelling by Railway , At
the Office, Discussing a Contract, A Business Trip, At the Hotel, A Day Off, At the Theatre, At
the Customs Office, At the Restaurant, A Visit to a FactoryTypes of Taxes, Shopping, Trade
Fairs and Exhibitions, Moscow, Making an Appointment, Sightseeing, Enquiry, A Business talk
At the Booking Office, On the Platform, Reply to an Enquiry, Negotiating a Deal, Order, A
Telephone Conversation, Sale of Goods Through Agents.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
5.
Форма контроля: зачет, экзамен.
6.
Разработчик: к.п.н. доцент кафедры иностранных языков для неязыковых
специальностей Кудзаева А.Г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам Блока 1 базовой части Б1.Б.03
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в
культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее
исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии.
Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия
материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика.
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура.
Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство.
Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и
массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления
о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в
человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание.
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание.
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука
и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
общественных наук Бестаева Э.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Право»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Право» относится к дисциплинам Блока 1 базовой части Б1.Б.4.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Право как отрасль общественных знаний о
государстве и праве. Государство и право в политической и правовой системах общества.
Основы конституционного права. Основы семейного права. Основы гражданского права.
Основы трудового права. Основы административного права. Основы уголовного права.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчики: к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и
права Дзанагова М.К.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам Блока 1 базовой
части Б1.Б.05
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Психология и педагогика как отрасли научного
знания; проблемы личности в психологии; возрастные этапы развития личности;
психология общения; психология познавательных процессов; эмоционально – волевая
сфера личности; темперамент и характер; образование как социокультурный феномен и
педагогический процесс; воспитание в педагогическом процессе.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.п.н. доцент кафедры педагогики Хадикова И.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Культура речи и деловое общение»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.06 «Культура речи и деловое общение» входит в базовую часть
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Основные разделы: О состоянии современного
русского литературного языка на рубеже XX-XXI вв. Понятие о культуре речи. Три
аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Этический
компонент культуры речи. Нормативность речи. Языковая норма. Нормативное
произношение и ударение. Нормативное использование грамматических форм.
Функциональные стили современного русского языка. Официально-деловой стиль речи.
Языковые особенности ОФД: лексические, морфологические и синтаксические. Подстили
ОФД: официально-документальный и обиходно-деловой. Виды документов: личные,
распорядительные, административно-организационные. Правила оформления документов.
Точность речи как одно из качеств книжных стилей. Типичные ошибки в
словоупотреблении. Логичность речи как одно из качеств книжных стилей. Логические
ошибки.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик:
к.п.н.,
доцент
кафедры
медиакоммуникаций
и
мультимедийных технологий Цараева Л.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математический анализ»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам Блока 1 базовой
части Б1.Б.07.
2.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц
3.
Содержание дисциплины:
Введение в математический анализ. Множества. Применение функций в экономике.
Пределы и непрерывность. Дифференциальное исчисление функции одной переменной и
его применение к исследованию свойств функций. Применение производной в экономике.
Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл и его приложения. Несобственные интегралы. Применение
определенного интеграла в экономике. Дифференциальное исчисление функции
нескольких переменных. Частные производные и полный дифференциал. Производная по
направлению, градиент. Функции нескольких переменных в экономической теории.
Дифференциальные уравнения: основные типы ДУ первого и второго порядков и методы
их решения. Ряды: числовые ряды и степенные ряды. Элементы теории функции
комплексного переменного.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3)

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчики: к.ф-м.н., доцент кафедры математического анализа Сиукаев
С.Н. и старший преподаватель Галаванова З.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Линейная алгебра»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам Блока 1 базовой части
Б1.Б.08.
2.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц
3.
Содержание дисциплины:
Матрицы и определители. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных
уравнений. Метод обратной матрицы и формулы Крамера. Метод Гаусса. Терема
Кронекера-Капелли. Система линейных однородных уравнений. Фундаментальная
система решений. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Векторы на плоскости
и в пространстве. n-мерный вектор и векторное пространство. Размерность и базис
векторного пространства. Линейные операторы. Линейная модель обмена. Уравнение
линии на плоскости. Линии второго порядка на плоскости: окружность, эллипс,
гипербола, парабола. Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Линии второго
порядка: эллипсоид, гиперболоид, параболоид.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчики: к.ф-м.н., доцент кафедры математического анализа Сиукаев
С.Н. и старший преподаватель Галаванова З.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория вероятностей и математическая статистика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к
дисциплинам Блока 1 базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (Б1.Б.09).
2.
Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: предмет, цели и задачи освоения дисциплины,
основные понятия. Научные и практические аспекты построения
и анализа
экономических моделей и систем реального мира с помощью вероятностностатистических методов, основанных на теоретических и практических алгоритмах
решения задач. Случайные величины, виды ее распределений, числовые характеристики.
Анализ генеральной совокупности по данным выборки. Статистический анализ
статистических гипотез.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры алгебры и анализа
Секинаева Б.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методы оптимальных решений»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.01.03 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Общие положения. Классификация экономикоматематических методов и моделей. Примеры экономических задач линейного
программирования. Различные формы модели задачи линейного программирования.
Переход от одной формы модели задачи линейного программирования к другой.
Геометрическая интерпретация и графический метод решения задач линейного
программирования
с
двумя
переменными.
Двойственность
в
линейном
программировании. Теория двойственности и анализ чувствительности Проблема
решения задач линейного программирования. Транспортная задача. Транспортная задача.
Методы целочисленного программирования. Методы нелинейного программирования.
Методы динамического программирования. Основные понятия теории игр. Матричные
игры в экономике. Методы решения матричных игр. . «Игры с природой» в экономике.
Кооперативные и некооперативные игры. Методы сетевого планирования и управления.
Элементы теории массового обслуживания.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (OПK- 2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.ф-м.н., доцент кафедры функционального анализа и
дифференциальных уравнений Дзанагова И.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Микроэкономика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.11 «Микроэкономика» относится к дисциплинам Базовой части
Блока 1 учебного плана подготовки по направлению 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 7 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Введение в микроэкономику. Рынок.
Инфраструктура рынка. Рыночная экономика. Спрос и предложение в рыночной системе.
Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие и неравновесие. Теория
производства. Издержки производства. Рыночные структуры. Фирмы и рынки. Модели
несовершенной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Олигополия.
Монополия.
Рынки производственных ресурсов. Общее рыночное равновесие и
благосостояние. Внешние эффекты в рыночной экономике.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК – 3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК – 2);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК – 6).
5.
Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры экономики Токаева Т.И.; к.э.н.,
Хугаева М.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Макроэкономика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.12 «Макроэкономика» относится к дисциплинам Базовой части
Блока 1 учебного плана подготовки по направлению 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 7 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Введение в макроэкономику. Система
национальных счетов и еѐ основные показатели. Два подхода к анализу
макроэкономических процессов. Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS.
Экономический рост и его модели. Макроэкономическая нестабильность: экономические
циклы, безработица, инфляция. Равновесие на товарном рынке. «Кейнсианский крест».
Деньги. Денежный рынок. Банковская система. Финансы в системе макроэкономических
отношений. Налоги. Налоговая система. Бюджетно-налоговая политика государства.
Государственный бюджет. Монетарная политика государства. Макроэкономическое
равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. Открытая экономика.
Платѐжный баланс. Валютный курс.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК – 3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК – 2);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК – 6);
способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК – 12);
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК – 13).
5.
Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6.
Разработчик: к.э.н., Лолаева Б.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эконометрика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.13 «Эконометрика» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание
дисциплины:
Эконометрика
и
эконометрическое
моделирование. Основные понятия и определения. Функциональная, статистическая и
корреляционная связь. Выборочная ковариация, и ее свойства. Выборочная дисперсия, и
ее свойства. Выборочный коэффициент корреляции. t-критерий Стьюдента для
коэффициента корреляции. Линейная парная регрессия. Линейная множественная
регрессия. Вопросы практического использования регрессионных моделей. Обобщенная
линейная модель множественной регрессии. Временные ряды в эконометрических
исследованиях. Системы линейных одновременных уравнений.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.ф-м.н., доцент кафедры функционального анализа и
дифференциальных уравнений Дзанагова И.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Общая теория статистики»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая теория статистики» относится к дисциплинам Блока 1 базовой
части Б1.Б.14.01
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Предмет и метод статистики. Статистическое
наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Способы наглядного
представления статистических данных. Статистические показатели. Средние величины
как статистические показатели. Показатели вариации. Ряды распределения. Выборочное
наблюдение. Ряды динамики. Индексный метод анализа. Корреляционно-регрессионный
анализ.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачет
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Токаева Б.Б.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социально-экономическая статистика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к дисциплинам
Блока 1 базовой части Б1.Б.14.02
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи социальноэкономической статистики. Система показателей, группировки и классификации в СЭС.
Статистика численности и состава населения. Статистика естественного движения и
миграции населения. Статистика трудовых ресурсов. Статистика численности и состава
занятых в экономике. Статистика национального богатства. Статистика основных фондов.
Статистика оборотных фондов. Показатели статистики себестоимости и результатов
финансовой деятельности предприятий и организаций. Статистика производительности
труда. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу. Статистика финансов
(денежного обращения, кредита). Статистика страхования и страхового рынка. Статистика
цен и тарифов. Система национальных счетов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
(ПК-30);

способность осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового
мошенничества (ПК-31)
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчики: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Олисаева А.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам Блока 1
базовой части Б1.Б.15.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Основные понятия и определения безопасности
жизнедеятельности. Человек и опасности техносферы. Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды
обитания от вредных и опасных факторов природного, социально- антропогенного и
техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности.
Экстремальные и чрезвычайные ситуации, методы защиты в условиях их реализации
Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи, принципы и объем первой
медицинской помощи.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность использовать приѐмы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Дзобелова В.Б.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам Блока 1 базовой части Б1.Б.16.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Финансы как стоимостная категория.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Финансовые ресурсы.
Финансовая система государства. Финансовая политика. Управление финансами.
Бюджетная система РФ. Бюджетный процесс. Государственный кредит. Внебюджетные
фонды РФ. Страхование. Финансы предприятий и других хозяйствующих субъектов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21):

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик(и): д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит»
Тиникашвили Т.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский учет»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам Блока 1 базовой части
Б1.Б.17.01
2.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Хозяйственный учет и его содержание. Предмет
и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись. Основы
учета хозяйственных процессов. Классификация счетов. План счетов. Документация и
инвентаризация. Оценка и калькуляция. Техника и формы бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность. Учетная политика организации и организация бухгалтерского
учета.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);

способность
оформлять
платежные
документы
и
формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16);

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);

способность организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);

способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчики: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Токаева Б.Б., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Басиева Л.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономический анализ»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части
Б1.Б.17.02.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи экономического анализа.
Метод и методика экономического анализа. Характеристика основных приѐмов и этапов
экономического анализа. Организация и информационная база проведения анализа. Роль
экономического анализа в информационном обеспечении управления. Научные основы
экономического анализа. Анализ производства и реализации продукции. Анализ трудовых
показателей. Анализ основных средств предприятия. Анализ финансового состояния,
оценка финансовой устойчивости и деловой активности предприятия.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Дзобелова В.Б.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деньги, кредит, банки»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам Блока 1 базовой
части Б1.Б.18.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет цели и задачи курса, основные
понятия. Необходимость и сущность денег. Функции и роль денег. Денежный оборот и
его структура. Безналичный денежный оборот и его организация. Налично-денежный
оборот и закон денежного обращения. Инфляция как Многофакторный процесс:
содержание, формы, последствия. Основы международных валютно-кредитных и
расчетных отношений. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды
кредита. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка. Кредитная и
банковская системы. Центральные банки и основы их деятельности. Сущность, функции и
принципы деятельности коммерческих банков. Международные финансовые и кредитные
институты.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции
с ценными бумагами (ПК-26);

способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);

способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность (ПК-28);

способность
осуществлять
оперативное
планирование
продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы менеджмента и маркетинга»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» относится к дисциплинам Блока
1 базовой части учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика, Б1.Б.19.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Предмет цели и задачи курса, основные
понятия. Менеджмент как вид деятельности. Значение менеджмента. Менеджмент и
бизнес. Функции предпринимательской деятельности. Организационные структуры
управления. Классификация организационных структур управления. Функции
менеджмента. Сущность и взаимосвязь функций управления. Управленческие решения.
Сущность решения. Виды решений. Методы принятия управленческих решений. Общие
принципы и возможности маркетинга. Понятие, цели и сущность маркетинга. Система
маркетингового исследования и маркетинговой информации. Содержание комплексного
исследования рынка. Товарная политика. Понятие товара и товарной единицы. Основные
виды классификации товара. Сбытовая политика. Политика ценообразования. Факторы,
влияющие на стратегию маркетинга.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Ваниева А.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика общественного сектора»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.20 «Экономика общественного сектора» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по
направлению Экономика.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Методология государственного управления.
Организация государственного управления. Государственный учет деятельности
организаций.
Государственное
регулирование
деятельности
организаций.
Государственное регулирование охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов. Государство как непосредственный организатор
производства. Социальная политика государства.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства.
Дзокаева З.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Мировая экономика и медународные экономические отношения»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.21 «Мировая экономика и медународные экономические
отношения» входит в вариативную часть программы подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Введение в дисциплину, Мировое хозяйство:
сущность основные этапы формирования и тенденции развития. Ресурсный потенциал
мирового хозяйства, Отраслевая структура мирового хозяйства. Международная торговля.
Финансовые ресурсы мира. Интеграционные процессы в мировой экономике.
Международные экономические организации. Биткоин: золото цифрового века.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства
Тарханова З.Э.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Корпоративные финансы»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам Блока 1 базовой
части Б1.Б.22
2.
Объем дисциплины: 5 зачетных единиц
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса, основные
понятия. Корпоративные финансы и финансовый рынок. Корпоративные финансы и
корпоративное управление. Финансовая информация и ее диагностика. Денежные потоки
в корпоративных финансах. Риски и стоимость привлечения капитала. Методы оценки
стоимости бизнеса. Финансовые инструменты рынка капитала. Финансовое
прогнозирование и стратегия роста корпорации. Инвестиционные решения и
инвестиционная политика. Финансирование деятельности корпорации. Управление
структурой капитала. Дивидендная политика. Оптимизация налогообложения в системе
стратегического управления финансами корпораций. Транснациональные корпорации на
мировом финансовом рынке.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Козаева О.Т.

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Региональная экономика и теория отраслевых рынков»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Региональная экономика и теория отраслевых рынков»
относится к дисциплинам Блока 1 базовой части учебного плана по направлению 38.03.01
Экономика, Б1.Б.23.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Общеэкономическая и отраслевая структура.
Структура рынка и рыночная власть. Фирма в теории организации отраслевых рынков.
Доминирующая фирма. Информационные проблемы функционирования отраслевых
рынков. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. Ценовая дискриминация.
Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 1);
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Хапсаева Р.Б.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура и спорт»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в основную образовательную
программу подготовки академического (прикладного) бакалавра и в соответствии с
ФГОС реализуется в рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы
бакалавриата Б1.Б.24.
2.
Объем дисциплины: 72 академических часа (2 зачетные единицы)
3.
Содержание дисциплины: Содержание программ базовой и элективной
частей дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в качестве обязательного
минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического
и практического разделов: Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Социальнобиологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Диагностика при занятиях физическими упражнениями и спортом. Профессиональноприкладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: старший преподаватель Цаллагов М.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Институциональная экономика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.01. «Институциональная экономика» относится к дисциплинам
Блока 1 Вариативной части учебного плана подготовки бакалавра по направлению
38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Введение в институциональный анализ.
Транзакционные издержки. Экономическая теория прав собственности. Контрактные
отношения. Институциональные теории фирмы. Институциональная теория государства.
Теория институциональных изменений.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства
Ракута. Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социология»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.02 «Социология» входит в вариативную часть основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Социология как наука. Предмет социологии, ее
функции, уровни научного знания. Краткий экскурс в историю социологии. Частные
социологические теории. Теория социальной структуры и социальной стратификации в
познании общества. Культура как система ценностей, норм, образцов поведения.
Нормативное регулирование в обществе. Девиация и девиантная социология в изучении
социальных явлений и процессов. Методы социологического исследования
коммуникативных процессов. Конфликты как вид взаимодействия, как социальное
явление и процесс. Общественное мнение и социологические методы его изучения.
Социальный механизм развития экономики.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.с.н., доцент кафедры социологии и социальных процессов
Кудзиева Ф.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1
Б1.В.03.
2.
Объем дисциплины: 8 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Понятие экономической информации, общая
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы
счисления, используемые в компьютерах. Перевод чисел из одной системы счисления в
другую. Алгебра логики (булева алгебра) и логические основы компьютера. Технические
и программные средства реализации информационных процессов. Кодирования целых и
действительных чисел, кодирование текстовых данных. Операционные системы, этапы и
история развития. Функции операционных систем. Операционная система Windows.
Компьютерные сети. Интернет. Компьютерная безопасность. Информационные
технологии электронной коммерции. Основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну. Методы защиты информации. Текстовые
редакторы. Обработка данных средствами электронных таблиц,
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность использовать для решения коммуникативных
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

задач

5.
Форма контроля: зачет 1 семестр, экзамен 2 семестр.
6.
Разработчик: к.ф-м.н., доцент Олисаев Э.Г.; старший преподаватель
Мамсурова Ф.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ресурсосбережение»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.04 «Ресурсосбережение» относится к вариативной части
дисциплин Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
Экономика.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: введение в дисциплину, взаимосвязь общества и
природной среды в процессе производства, место и роль природных ресурсов в
расширенном
воспроизводстве,
экономическая
оценка
природных
ресурсов,
финансирование мероприятий по охране окружающей среды, государственная
экологическая экспертиза проектов хозяйственного развития, практические методы
управления качеством окружающей природной среды, механизм природоохранной
деятельности в России, международное сотрудничество в области экологии.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в высшую математику»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Введение в высшую математику» относится к дисциплинам Блока 1.
Вариативной части Б1.В.05.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание
дисциплины:
Множества
чисел.
Тождественные
преобразования алгебраических выражений. Алгебраические, показательные и
логарифмические уравнения. Основные элементарные функции и их графики. Введение в
дифференциальное исчисление. Элементы алгебры и векторного анализа.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., Хугаева Л.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.В.06 «Экономика организации» относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению
Экономика.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Организация как основной субъект рыночной
экономики. Основные фонды организации. Оборотные фонды организации. Трудовые
ресурсы. Производство и реализация продукции. Себестоимость продукции, методы ее
калькулирования. Ценообразование. Прибыль и рентабельность организации. Анализ
перспектив развития организации на рынке.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства
Дзокаева З.М.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоги и налогообложение»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам Блока 1
вариативной части учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика, Б1.В.07.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание
дисциплины:
Экономическое
значение
налогов.
Классификация налогов и принципы налогообложения. Функции налогообложения в
системе экономических отношений. Налоговая система РФ и еѐ становление. Права
налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Права налоговых органов.
Обязанности налоговых органов. Принципы построения и развития налоговой системы
России. Виды налогов и сборов в РФ. Понятие налоговой политики. Цели налоговой
политики. Типы налоговой политики.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученных выводы (ОПК-3);
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Балаева Д.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственные и муниципальные финансы»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к
дисциплинам Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.01.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Экономическая сущность государственных и
муниципальных финансов. Организация бюджетной системы РФ. Доходы бюджетов.
Расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные отношения.
Бюджетный процесс. Государственный и муниципальный кредиты. Государственные
внебюджетные фонды. Муниципальные финансы. Организация и управление
государственными и муниципальными финансами. Финансовый контроль. Финансы
организаций как основа формирования государственных и муниципальных финансов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полеченные выводы (ОПК-3);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово – хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5.
Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова
И.В.; ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы организаций»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансы организаций» относится к дисциплинам Блока Вариативная
часть профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.02
2.
Объем дисциплины: 6 зачетных единиц.
3.
Содержание дисциплины: Характеристика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий в рыночной экономике. Сущность и функции финансов
предприятий. Финансовая политика предприятий. Влияние организационно-правовых
форм и отраслевых особенностей на финансы предприятий. Финансовые ресурсы и
денежные фонды предприятий. Основные средства (основной капитал) предприятий.
Оборотные средства (оборотный капитал) предприятий. Денежные доходы коммерческих
предприятий и финансовые результаты их деятельности. Организация финансовой работы
на предприятии. Анализ финансового состояния предприятий. Платежеспособность и
ликвидность предприятий. Финансы предприятий отраслей экономик.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
–
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)
–
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3)
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджетная система»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Бюджетная система» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной
части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.03.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Сущность и значение бюджета. Организационно
– правовые основы построения бюджетной системы. Бюджетное право. Бюджетная
классификация РФ. Доходы и расходов бюджетов. Сбалансированность бюджетов.
Государственный и муниципальный долг. Межбюджетные отношения. Организация
бюджетного процесса. Бюджетная политика. Финансовый контроль.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полеченные выводы (ОПК-3);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово – хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22).
5.
Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковское дело»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Б.1.В.ОД.8.4 «Банковское дело» является дисциплиной вариативной части профиля
«Финансы и кредит» ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 6 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Современная банковская система РФ и ее
характеристика. Законодательное регулирование деятельности банковской системы
России. Центральный банк РФ: статус, цели деятельности, организационная структура,
функции и операции. Пруденциальные основы регулирования коммерческих банков.
Формирование ресурсов коммерческого банка Состав и структура собственных средств
коммерческого банка. Нормативы достаточности капитала банка. Состав и структура
привлеченных ресурсов коммерческого банка. Пассивные операции коммерческого банка
Состав и структура пассивных операций банка по формированию собственных средств
банка. Состав и структура пассивных операций по формированию привлеченных и
заемных средств банка. Формы и виды безналичных расчетов и механизм их
осуществления. Активные операции коммерческого банка. Механизм осуществления
безналичных расчетов, Порядок открытия и обслуживания банковского счета.
Современная система банковского кредитования. Этапы и принципы банковского
кредитования. Порядок определения кредитоспособности клиентов юридических и
физических лиц. Сущность кредитного риска и методы управления им. Доходы, расходы и
прибыль коммерческого банка. Состав и структура доходов банка, особенности их
формирования. Состав и структура расходов банка, особенности их формирования.
Источники формирования прибыли и порядок его распределения. Ликвидность
коммерческого банка, оценка и регулирование риска ликвидности. Регулирование
ликвидности и платежеспособности банка. Нормативы ликвидности, порядок их расчета и
предельные значения. Кредитные операции коммерческого банка. Организация
кредитного процесса в банке Порядок кредитования юридических лиц. Особенности и
порядок кредитования физических лиц. Кредитный риск, его оценка и регулирование.
Порядок формирования РНПС, классификация банком выданных ссуд. Формы и виды
обеспечения возвратности банковских ссуд. Нормативы кредитного риска и порядок их
расчета и допустимые значения. Расчетные операции коммерческих банков. Действующие
формы безналичных расчетов и их нормативное регулирование. Механизм осуществления
расчетов с применением платежных поручений. Организация безналичных расчетов с
использованием банковских карт и банковских приложений. Операции коммерческого
банка с ценными бумагами. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг.
Деятельность банков в качестве инвесторов на рынке ценных бумаг. Деятельность банков
– профессиональных участников рынка ценных бумаг. Валютные операции, оценка и
регулирование валютных рисков. Коммерческие банки как участники валютного рынка.
Операции коммерческого банка по купле-продаже иностранной валюты. Регулирование
валютного риска в коммерческом банке. Другие операции коммерческих банков.
Сущность и содержание факторинговых операций. Сущность и содержание лизинговых
операций. Сущность и содержание форфейтинговых операций банков
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Банковское дело».
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26).
5.
Форма контроля: зачет; экзамен.
6.
Разработчики: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова
Т.Е.; Заместитель руководителя Регионального отделения (г. Владикавказ) ПАО
«Московский индустриальный банк» Лагкуев О.Р.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственный финансовый контроль»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Государственный финансовый контроль» относится к дисциплинам
Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.05
2.
Объем дисциплины:4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса, основные
понятия. История финансового контроля. Финансовый контроль. его цели и функции.
Формы и методы государственного финансового контроля. Бюджетный контроль.
Таможенный контроль. Контроль в области отмывания доходов. Полученных преступным
путем. Валютный контроль. Контроль в банковской сфере. Налоговый контроль.
Государственный страховой надзор.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Козаева О.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Доходы бюджета»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Доходы бюджета» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной
части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.06
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса, основные
понятия. Экономическое содержание доходов бюджета. Организационно-экономический
механизм формирования доходов бюджета. Планирование доходов в налоговом
механизме. Состав, структура и тенденции формирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Доходы федерального бюджета Российской Федерации и
механизм их мобилизации. Состав и структура доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации. Теоретические основы налогов и налогообложения. Федеральные налоги и
сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги. Специальные налоговые режимы.
Механизм формирования доходной базы местных бюджетов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Козаева О.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инвестиции»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной части
профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.07.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Инвестиции и инвестиционная деятельность.
Конъюнктура инвестиционного рынка. Инвестиционный спрос и предложение. Механизм
равновесной цены. Источники финансирования инвестиционной деятельности.
Особенности оценки зарубежных и иностранных инвестиций. Сущность инвестиционного
проекта. Этапы инвестиционного проектирования. Формирование денежного потока
инвестиционного проекта. Проектные риски и их оценка. Сущность, виды, управление и
мониторинг инвестиционного портфеля. Инвестиции в недвижимость. Понятие и виды
недвижимости в российском и зарубежном законодательстве. Методы ипотечного
кредитования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовый менеджмент»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам Блока 1
вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.08
2.
Объем дисциплины:4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса, основные
понятия. Текущий финансовый менеджмент. Учет и отчетность - информационная основа
финансового менеджмента. Денежные потоки и методы их оценки. Управление активами
организации. Риск-менеджмент.
Управление оборотными активами. Стратегии и
источники финансирования оборотных активов. Управление внеоборотными активами.
Управление собственным капиталом. Управление капиталом организации. Финансовое
планирование, как функция управления. Бюджетирование в системе финансового
планирования. Финансовое управление при банкротстве предприятия. Реорганизация
предприятия как способ его финансового оздоровления и повышения рыночной
стоимости. Реструктуризация в системе мер финансового оздоровления.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Козаева О.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Рынок ценных бумаг»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной
части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.09.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Фундаментальные основы рынка ценных бумаг.
Виды ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных
бумаг и организация первичного рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы. Виды
сделок и операций с ценными бумагами. Фондовая биржа и основы организации
внебиржевого оборота по ценным бумагам. Регулирование рынка ценных бумаг и
правовая инфраструктура.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Сберегательное дело»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Сберегательное дело» относится к дисциплинам Блока Вариативная
часть профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.10
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: История развития сберегательного дела в
России. Зарубежный опыт развития сберегательного дела. Денежные сбережения
населения и их роль в социально- экономическом развитии. Сберегательный банк РФ на
современном этапе развития Активные операции Сберегательного банка. Пассивные
операции Сберегательного банка. Сущность и характеристика расчетно- кассового
обслуживания клиентов Сберегательного банка. Валютные операции Сберегательного
банка. Посреднические операции Сберегательного банка. Операции Сберегательного
банка с ценными бумагами. Международные расчетные операции сберегательного банка
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
–
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
–
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страхование»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной части
профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.11.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: История развития страхового рынка.
Экономическое содержание страхования. Риски: сущность и классификация. Субъекты
страхования и страховое мошенничество. Организационные основы деятельности
страховщиков. Финансовые основы страховой деятельности. Основы перестрахования.
Страхование в зарубежных странах. Личное страхование. Социальное страхование.
Имущественное
страхование.
Страхование
ответственности.
Страхование
предпринимательских и финансовых рисков.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность
осуществлять
оперативное
планирование
продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);

способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
(ПК-30).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Гагиева О.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Таможенные доходы»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «таможенные доходы» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной
части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.08.12.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Основы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Таможенные процедуры и их характеристика.
Таможенные платежи как элемент системы таможенного регулирования экономики.
Таможенные платежи как элемент регулирования внешнеэкономической деятельности.
Таможенные процедуры, их классификация и характеристика. Содержание таможенного
дохода. Его место и значение в формировании доходов Федерального бюджета. Виды
таможенных платежей и их место в совокупном таможенном доходе. Исчисление и уплата
НДС и акцизов при перемещении товаров. Иные виды таможенных платежей,
администрируемых таможенными органами. Правовая основа по исчислению и
взысканию таможенных доходов. Формирование таможенной стоимости товара. Понятие
таможенной стоимости товара. Необходимость определения таможенной стоимости.
Методы определения таможенной стоимости ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС товаров, их сущность. Порядок определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. Таможенная пошлина как инструмент
таможенно-тарифного регулирования ВЭД. Понятие, функции и виды таможенного
тарифа. Особенности исчисления и распределения ввозной таможенной пошлины между
странами ЕАЭС. Сезонные и особые виды пошлин и механизм их применения и
исчисления. Применение единых ставок ввозных таможенных пошлин, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами. Особенности исчисления
таможенных платежей в различных таможенных процедурах. Уплата таможенных
платежей в основных таможенных процедурах. Частичная уплата таможенных платежей в
экономических таможенных процедурах. Порядок исчисления и уплаты таможенных
сборов, пошлин, налога на добавленную стоимость, акциза при каждой конкретной
таможенной процедуре. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей
физическими лицами. Таможенные платежи, взимаемые с физических лиц по единой
ставке. Система льгот при перемещении физическими лицами товаров для личного
пользования. Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении физическими
лицами транспортных средств для личного пользования в ЕАЭС. Таможенные сборы их
виды и особенности уплаты. Порядок исчисления и уплаты сборов за таможенное
оформление товаров и транспортных средств: ставки сборов, особенности уплаты в
различных таможенных процедурах. Таможенные сборы за хранение товаров, виды
ставок. Таможенные сборы за таможенное сопровождение. Ставки сборов. Взыскание
таможенных платежей. Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин,
налогов. Основания и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате
таможенных пошлин и налогов. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных
средств. Бюджетные полномочия таможенных органов по администрированию
таможенных платежей. Оценка современного состояния оказания государственных услуг
по администрированию таможенных платежей.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»

1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
относится к дисциплинам Блока 1 вариативной части Б1.В.09.
2.
Объем дисциплины: 328 часов.
3.
Содержание дисциплины:
1. Практический материал по общей физической подготовке.
Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Общая физическая подготовка» включает практические занятия по развитию физических
качеств: выносливости, быстроты, силы, гибкости, ловкости), содействующие
приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности
в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершенства,
повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному
формированию качеств и свойств личности. Использование
гимнастических,
акробатических и легко атлетических упражнений. Техника бегового шага. Техника бега
на короткие дистанции: старт, стартовый разбег бег по дистанции, финиширование.
Специальные упражнения спринтера. Техника бега по виражу. Специальные упражнения.
Техника бега на средние дистанции: старт, стартовый разбег, техника и тактика бега по
дистанции, финиширование. Техника бега на длинные дистанции: старт, стартовый
разбег, тактика и техника бега по дистанции, финиширование. Подводящие и
подготовительные упражнения. Техника бега по пересеченной местности (кросс) техника бега в различных условиях местности: в гору, под уклон, по жесткому и мягкому
грунту, через препятствия, с оббеганием препятствий, равномерный длительный бег на
дистанции 3, 5, 7 км, переменный бег, фартлек. Техника прыжка в длину с места. Техника:
отталкивание, полет, приземление. Специальные упражнения: подпрыгивания,
напрыгивания, спрыгивания, прыжки на одной и двух ногах, многоскоки, прыжки из
различных исходных положений, прыжки на результат.
2. Практический материал по гимнастике.
Гимнастика как система физических упражнений. Средства и методы гимнастики,
методики их применения для направленного развития физических качеств. Общая
физическая, специальная физическая подготовка. Строевые упражнения. Учебная
практика студентов в организации группы посредством строевых упражнений,
общеразвивающих упражнений. Учебная практика студентов в проведении комплексов
ОРУ с применением различных методических приемов обучения. Вольные упражнения.
Упражнения художественной гимнастики. Упражнения на гимнастических снарядах.
Прикладные упражнения. Прыжки. Методика обучения базовым видам гимнастических
упражнений. Организация учебного труда занимающихся (фронтальный, групповой,
поточный, индивидуальный, круговой способы). Использование средств гимнастики в
играх, спортивного и танцевального характера. Ознакомление с возможностями их
применения для организации рекреационных физкультурно-оздоровительных занятий.
3. Практический материал по волейболу.
Правила игры. Техника игры в нападении: стойка, передвижения, прыжок,
подача мяча (нижняя,верхняя, прямые). Техника игры в защите: блокирование, прием
мяча. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия: выбор места, тактика
подачи, тактика передачи, нападающий удар. Групповые действия: взаимодействие 2х, 3-х
и более игроков внутри и между линиями. Тактика игры в защите. Индивидуальные
действия: прием подачи, прием нападающих ударов, блокирование; страховка при приѐме
подач, при нападающих ударах своих игроков, при блокировании и при приѐме
ударов. Судейство соревнований.

4. Практический материал по баскетболу.
Техника игры в нападении. Передвижение (бег обычный и приставными шагами по
прямой, зигзагообразный, по дугам, спиной вперѐд и боком, с изменением направления,
по зрительным и слуховым сигналам; сочетание различных видов ходьбы, бега, прыжков
и остановок; прыжки на месте и в движении, с отталкиванием одной и двумя ногами, с
поворотом на 90° и 180°, вверх, вперѐд и в сторону; остановки; повороты); Ловля мяча
(летящего на средней высоте, высоко, низко, после отскока от пола двумя и одной рукой).
Передача мяча (двумя руками от груди, сверху; одной рукой от плеча, снизу; скрытые
передачи (одной рукой за спиной, снизу назад, под рукой, над плечом). Броски в
корзину: одной рукой от плеча (с места и в движении, в прыжке. Ведение – высокое и
низкое, по прямой по дуге, по кругу, с изменением направления, скорости, высоты
отскока, с переводом мяча перед собой и за спиной. Финты: без мяча, с мячом, имитация
передачи мяча, имитация броска в корзину, имитация перехода на ведение (прохода).
Техника игры в защите. Техника перемещений: стойка, передвижение; овладения
мячом: перехватывание мяча, вырывание, выбивание, накрывание. Тактика игры в
нападении. Индивидуальные освобождение от опеки защитника, передача мяча, ведение,
броски, финты. Групповые действия: заслоны, выполняемые игроками, действующими без
мяча; действующими с мячом. Командные действия: быстрый отрыв, позиционное
нападение (через центрового, произвольное). Тактика игры в защите.
Индивидуальные действия: против игрока без мяча, с мячом. Групповые действия:
переключение, проскальзывание, подстраховка. Командные действия: зонная защита,
рассредоточенная защита, прессинг. Судейство соревнований.
5. Практический материал по атлетической гимнастике.
Специальная (функциональная) разминка Методика правильного дыхания.
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами безопасности занятий, тренажерами.Упражнения для
развития мышц рук пояса (кондиционная гимнастика; специальные упражнения с
отягощением массой собственного тела, с противодействием партнера с утяжелителями,
гантелями, гирями, штангой, резиновыми жгутами, на тренажерах).
Упражнения для развития мышц верхнего плечевого пояса специальные упражнения
(с утяжелителями, гантелями, гирями, штангой, резиновыми амортизаторами; с
партнером, на тренажерах). Упражнения для развития мышц ног (специальные
упражнения с утяжелителями, гантелями, штангой, с партнером, на тренажерах).
Упражнения для развития мышц брюшного пресса (специальные упражнения с
гантелями, с партнером, на тренажерах). Упражнения для развития мышц спины
(кондиционная гимнастика; специальные упражнения с отягощением массой собственного
тела, с противодействием партнера с утяжелителями, гантелями, гирями, штангой,
резиновыми жгутами, на тренажерах). Упражнения для развития мышц груди
(специальные упражнения с гантелями, с партнером, на тренажерах). Упражнения на
растягивание мышечно-связочного аппарата - стретчинг.
6. Практический материал по теннису.
Настольный теннис как вид спорта. Средства и методы настольного тенниса,
методики их применения для направленного развития физических качеств. Общая
физическая, специальная физическая, технико-тактическая подготовка теннисиста.
Психофизиологические особенности вида спорта. Особенности стилей игры. Методики
самостоятельных занятий различной целевой направленности. Правила игры.
Разнообразные подготовительные упражнения с шариком; индивидуальные упражнения с
одним и двумя шариками; парные упражнения подвижные игры. Техника игры: стойки,
хватки (вертикальные, горизонтальные); передвижения (бесшажн6ый, шаги, прыжки,
рывки). Подводящие и имитационные упражнения; приемы игры, упражнения на
закрепление полученных навыков, жонглирование; перемещения, удары (справа, слева,

снизу, сверху) ладонной и тыльной стороной ракетки. Подачи: без вращения и с
вращением мяча, (перед собой, справа и слева от
туловища ладонной и тыльной стороной ракетки). Приемы мяча без вращения (толчок,
откидка, подставка); приемы мяча с нижним вращением (срезка, подрезка, запил, резаная
свеча); приемы с верхним вращением мяча (накат, топ-спин, топс-удар, крученая свеча).
Нестандартные приемы (финты, укоротки, скидки). Совершенствование: учебные игры и
упражнения (одиночные и парные игры). Судейство соревнований.
7. Практический материал по плавание.
Плавание как вид спорта. Средства и методы плавания, методики их применения
для направленного развития физических качеств. Методики освоения эффективной и
экономичной техники спортивных способов плавания. Основы техники прикладного
плавания. Оздоровительное и адаптивное плавание. Общая физическая, специальная
физическая, технико-тактическая различной целевой направленности. Необходимые
навыки по спасению утопающих. Подводящие и имитационные упражнения по технике
плавания на суше, на воде. Совершенствование техники плавания: кроль на спине, кроль
на груди. Изучение и совершенствование техники стартов и поворотов. Развитие ОФП,
СФП, ТТП
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: старший преподаватель Цаллагов М.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловой английский язык»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Деловой английский язык» входит в вариативную часть дисциплин
по выбору блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(Б1.В.ДВ.01.01).
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Travelling by Railway , At the Office, Discussing a
Contract. A Business Trip, At the Hotel, A Day Off, At the Theatre. At the Customs Office, At
the Restaurant, A Visit to a Factory. Types of Taxes, Shopping, Trade Fairs and Exhibitions,
Moscow. Making an Appointment, Sightseeing, Enquiry, A Business talk. At the Booking
Office, On the Platform, Reply to an Enquiry, Negotiating a Deal. Order, A Telephone
Conversation, Sale of Goods Through Agents.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.п.н. доцент кафедры иностранных языков для неязыковых
специальностей Кудзаева А.Г.; к.п.н. Кабалоева И.М; к.филол.н. Мильдзихова А.К.;
ассистент кафедры Толпарова Д.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловой французский язык»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Деловой французский язык» входит в вариативную часть дисциплин
блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Б1.В.ДВ.01.02).
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Целями освоения дисциплины «Французский
язык)», в соответствии с общими целями ОПОП ВО для направления 38.03.01 Экономика,
являются достижение студентами коммуникативной компетенции, т.е. готовности и
способности осуществлять иноязычное общение в сфере профессиональной деятельности,
что предполагает повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: к.филол.н. Зураева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловой немецкий язык»

1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Деловой немецкий язык» входит в вариативную часть дисциплин по
выбору блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(Б1.В.ДВ.01.03).
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Целью освоения дисциплины
«Деловой
немецкий язык» в соответствии с общими целями ОПОП ВО для направления 38.03.01
Экономика, являются достижение студентами коммуникативной компетенции, т.е.
готовности и способности осуществлять иноязычное общение в сфере профессиональной
деятельности, что предполагает повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.п.н., доцент Тавасиева Б.А.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы научных исследований»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам Блока 1
вариативной части Б1.В.ДВ.02.01
2.
Объем дисциплины: 1 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, задачи и структура курса. Организация
и управление наукой и научно – исследовательскими работами в РФ. Система научноисследовательской работы студентов (НИРС). Логическая структура исследования. Выбор
направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. Поиск,
накопление и обработка научной информации. Общеметодологические основы научного
познания и творчества. Методологические основы теоретического и эмпирического
исследования. Обработка результатов исследования. Оформление результатов научной
работы. Внедрение и эффективность научных исследований.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методология экономических исследований»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методология экономических исследований» относится к
дисциплинам Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.02.02
2.
Объем дисциплины: 1 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Экономическая методология: содержательные и
институциональные характеристики. Функции экономической методологии. Основные
вехи развития современной экономической методологии. Методология как объективность
экономического знания. Методология: новые тенденции. Экономические модели.
Методологический анализ новых направлений и экономической теории. Постмодернизм в
экономической методологии. Логико-когнитивистская и социально-конструктивистская
направления исследования в экономической методологии.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит Токаев Н.Х.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Культурология»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.03.01).
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание: Предмет, цели и задачи курса. Культура как базовое понятие,
как искусственная среда, созданная человеком. Антропогенез и начало культуры.
Социокультурная динамика и еѐ механизмы. Процесс социализации и культурации
человека, формы управления, общения людей; язык как средство общения. Духовное и
материальное наследие мировой и отечественной культуры (на примере древних
цивилизаций; культур средних веков, Возрождения, Нового времени; культуры России).
Современные представления о «постмодернизме» и проблемах межкультурного диалога.
4.
Планируемые результаты обучения дисциплине.
В результате освоения курса дисциплины, у студента должны сформироваться
следующие компетенции:
овладеть навыком адекватно передавать содержание различных
культурологических концепций, принимать участие в дискуссиях по проблемам культуры
(ОК -4);
навыками выявления общего и умением находить различия
между
этнонациональными культурами, а также основными понятиями культурологии
применительно к истории мировой культуры (ОК – 5);
навыками работы в группе для реализации любого культурного проекта, в
том числе и экономического (ПК -9).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.ист.н., доцент кафедры философии и общественных наук
Тебиева Л.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Этика и эстетика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Этика и эстетика» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока1 Б1.В.ДВ.03.02
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет эстетической науки. Этика как
«практическая философия». Ее функции. Понятие «мораль». Этика конфуцианства. Этика
буддизма. Этика Пифагора. Проблема нравственного совершенствования личности и
добродетельного бытия в философии Сократа. Эйдетическая этика Платона. «Никомахова
этика» Аристотеля. Этика эвдемонизма. Неоплатоническая этика Плотина. Этика
иудаизма. Десять заповедей Моисея – древнейшая нормативная система нравственности.
Этика христианства – этика любви. Средневековая этика. Этика Возрождения. Парадигма
антропоцентризм. Этическая мысль Нового времени. Развитие этической мысли в
немецкой классической философии. Категории этики. Моральное благо. Добро и зло.
Справедливость, долг, совесть. Нравственно-правовой дискурс по проблемам эвтаназии,
смертной казни, терроризма и войны. Предмет и задачи эстетики .Эстетика как
философская наука. Категория эстетическое, прекрасное и безобразное. Возвышенное и
низменное. Трагическое и комическое.Учение пифагорейцев о музыкально-числовой
гармонии. Эстетика Платона. Эстетика Аристотеля. Роль искусства в понимании
Аристотеля. Понятие катарсиса. Учение об энтелехии. Ведущие идеи средневековой
культуры: теоцентризм, символизм, иерархичность, универсализм. Эстетика классицизма.
Основные характеристики эстетики барокко. Категория вкуса, понятие воображения.
Эмблематика барокко. Эстетика Просвещения: основные принципы. Место эстетики в
системе И. Канта. Гегель о видах искусства и принципах их классификации. Философия
искусства Шеллинга. Эстетическая проблематика в творчестве С.Кьеркегора. Искусство и
бессознательное. Новое понимание красоты. Экзистенциализм и герменевтика. Эстетика
В.С.Соловьева, П.А.Флоренского, М.Бахтина. Основные направления эстетики
модернизма:
экспрессионизм,
сюрреализм,
футуризм,
авангардизм,
фовизм,
абстракционизм. Искусство как предмет эстетики. Основные художественные стили
готика, архитектура, барокко, романтизм. Символизм в европейской культуре XVIII и
начало XIX в. Реализм. Соцреализм. Модернизм. Виды и жанры искусства. Кино. Музыка.
Живопись. Литература. Театр. Архитектура. Скульптура. декоративное искусство.
Историческая динамика видов искусства.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).
5.
Форма контроля: экзамен
6.
Разработчик: к.ист.н., доцент кафедры философии и общественных наук
Тебиева Л.Т.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Политология»

1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. (Б1.В.ДВ.04.01)
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: объект и предмет политической науки,
взаимосвязь теоретического и прикладного аспектов в исследовании современной
политики; общая методология политической науки, основные концептуальные подходы к
исследованию политического процесса; исторические модели политической организации
общества и формы политических представлений; природа и типология субъектов
политических отношений, ролевые функции участников политического процесса как
объект исследования; институциональные и организационные, структурные и
функциональные аспекты политического процесса; социокультурный подход к анализу
политических явлений; своеобразие политического опыта стран и народов и его
интерпретация в политологии; политическое развитие и политическая модернизация;
технологические аспекты организации политической жизни; геополитика и
международные политические отношения.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.п.н., профессор, зав. кафедрой философии и общественных
наук Дзахова Л.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Нации и национальные отношения»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Нация и национальные отношения» входит в вариативную часть и
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (Б1.В.ДВ.04.02)
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: анализ этносоциальных проблем современного
общества, составные элементы этнической структуры современного российского и
северокавказского общества, представление о комплексе систематизированных знаний об
этнических и межэтнических отношениях в современной России, аналитический обзор
широкого круга исторических проблем, характеризующих составные элементы
этнической структуры общества, понятия «этнические общности», «национальное
самосознание», «национализм», «национальная идентичность», обобщение опыта опыт
изучения этносоциальных проблем российскими и зарубежными исследователями,
сущность этнонациональных процессов и геополитических интересов России,
полиэтническое общество и социокультурные процессы.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачет.
Разработчик: д.п.н., профессор, зав. кафедрой философии и общественных наук
Дзахова Л.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономическая географии и регионалистика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (Б1.В.ДВ.05.01).
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Предмет цели и задачи курса, основные
понятия. и категории экономической географии. Политическая карта. Общая
характеристика населения. Природные ресурсы. География хозяйства. География
отраслей, межотраслевых комплексов и международных связей. Экономикогеографическая характеристика регионов разной таксономической иерархии. Комплексная
географическая характеристика природных, трудовых, научно-технических ресурсов (в
том числе анализ макроэкономических показателей развития). Внутренние
географические различия стран.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.г.н., доцент кафедры физической и социальноэкономической географии Дудаева З.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономическая география кавказского региона»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Экономическая география кавказского региона» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (Б1.В.ДВ.05.02).
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Предмет цели и задачи курса, основные понятия
и категории курса. Экономико-географическое и геополитическое положение СКЭР как
важный фактор развития района. Факторы и условия развития: природные и
экономические условия и ресурсы. В том числе агроклиматические и рекреационные
ресурсы, полезные ископаемые, земельные и водные ресурсы, Население: численность,
демографические показатели, этнический состав, урбанизация. География хозяйства:
отрасли специализации, межотраслевые комплексы. Экономико-географическая
характеристика субъектов СКЭР.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.г.н., доцент кафедры физической и социальноэкономической географии Дудаева З.С.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовая математика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовая математика» относится к дисциплинам Блока
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.01
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины:
Предмет финансовой математики, базовые понятия и терминология. Простые
финансовые операции и начисление процентов. Сложные финансовые операции и
начисление процентов. Производные процентные расчеты и специальные финансовые
операции. Потоки платежей. Общие вопросы и классификация. Постоянные финансовые
ренты. Переменные финансовые ренты
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
–
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)
–
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3)
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
–
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5)
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы финансовых вычислений»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится к дисциплинам Блока
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.02
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины:
Предмет финансовых вычислений, базовые понятия и терминология. Простые
финансовые операции и начисление процентов. Сложные финансовые операции и
начисление процентов. Производные процентные расчеты и специальные финансовые
операции. Потоки платежей. Общие вопросы и классификация. Постоянные финансовые
ренты. Переменные финансовые ренты
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
–
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)
–
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3)
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
–
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5)
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в экономике»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.07.01
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Информационные процессы в экономике и
объективная необходимость их автоматизации. Методологические основы создания АИС
управления экономической деятельностью. Информационное обеспечение (ИО) ИС.
Технологическое обеспечение ИС в экономической деятельности. Информационные
технологии в бухгалтерском учете и налогообложении. Информационные технологии в
аудите. Защита информации в ИС и в ИТ управления организацией
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
Форма контроля: зачет
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные системы бухгалтерского учета»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Информационные системы бухгалтерского учета» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.07.02
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Информационные системы в бухгалтерском
учете. Их место и роль в организации. Виды бухгалтерских информационных систем.
Основы работы с программой «1С: Бухгалтерия». Первоначальная настройка программы.
Ввод информации в справочник. Формирование уставного капитала. Счета
бухгалтерского учета. Реорганизация справочной информации. Учет кассовых и
банковских операций и налогообложения. Учет расчетов с покупателями и поставщиками.
Учет основных средств. Учет арендуемых основных средств
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
5.
Форма контроля: зачет
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Беркаева А.К.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы зарубежных стран»
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансы зарубежных стран» относится к дисциплинам по выбору
Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.08.01.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Бюджетная и налоговая
системы зарубежных стран. Финансовая система США. Финансовая система
Великобритании. Финансовая система Франции. Финансовая система ФРГ. Финансовая
система Японии.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление общественными финансами»
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Управление общественными финансами» относится к дисциплинам
по выбору Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.08.02.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Сущность и функции общественных финансов.
Особенности организации и управления общественными финансами. Государственные и
муниципальные финансы. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих
некоммерческую деятельность. Особенности организации финансов в разных видах
общественных объединений. Содержание и значение финансового планирования в
организациях.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Целевые бюджетные и внебюджетные фонды»
4.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Целевые бюджетные и внебюджетные фонды» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит»
Б1.В.ДВ.09.01.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Целевые бюджетные и внебюджетные фонды в
современной национальной финансовой системе. Целевые фонды зарубежных государств.
Страховые взносы как основной источник формирования государственных социальных
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд
обязательного медицинского страхования. Территориальные целевые бюджетные фонды.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Инновационная деятельность предприятий»
5.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Инновационная деятельность предприятий» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит»
Б1.В.ДВ.09.02.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Основы инновационной деятельности.
Инновационная деятельность предприятия. Организация инновационной деятельности.
Формы инновационной деятельности. Текущая работа студентов. Направление
инновационной деятельности. Финансирование инновационной деятельности. Субъекты
инновационной деятельности. Стимулирование инновационной деятельности. Развитие
инновационной инфраструктуры.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловая корреспонденция»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Деловая корреспонденция» относится к дисциплинам по выбору
Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.10.01.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: Предмет и нормативно-методические основы
делопроизводства. Сущность документационного обеспечения управления (ДОУ).
Реквизиты управленческих документов и правила их оформления. Виды документов и их
содержание. Организация работы с документами. Язык и стиль служебных документов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Делопроизводство»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Делопроизводство» относится к дисциплинам по выбору Блока 1
вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.10.02.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица
3.
Содержание дисциплины: История делопроизводства в России. Понятие о
документе. Свойства документа. Классификация документов. Структура документа.
Требования к оформлению документов. Системы документации. Оформление управленческих
документов. Технология работы с документами.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тадтаева Н.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ценообразование»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Ценообразование» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной
части Б1.В.ДВ.11.01
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Теоретические основы ценообразования.
Взаимосвязь цены с различными экономическими категориями. Функции цен. Система
ценообразования. Издержки производства как исходная база цены. Рыночное
ценообразование. Стратегии ценообразования. Ценовая политика предприятия.
Дифференциация цен. Мировой рынок и мировые цены. Реформа ценообразования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ценностно-ориентированный менеджмент»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Ценностно-ориентированный менеджмент» относится к дисциплинам
Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.11.02
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание
дисциплины:
Теоретические
основы
ценностноориентированного менеджмента. Ценностно-ориентированный менеджмент понятие и
структура. Концепции управления предприятием: путь к ценностно-ориентированному
управлению. Система измерения ценности как ключевой элемент ценностно
ориентированного менеджмента. Стратегии финансирования и ценность компании.
Ценность бизнеса как непрерывно функционирующего предприятия, приносящего доход.
Применение ценностно-ориентированного управления в практике. Модели и методы
ценностно-ориентированного управления. Понятие фундаментальной ценности
собственного капитала. Основные подходы и модели фундаментальной оценки
собственного капитала. Прибыль и денежные потоки. Допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности и формирование информации о
прибыли в финансовой отчетности. Модели оценки собственного капитала:
формулировки, эквивалентность и проблема выбора адекватной модели. Определение
свободных денежных потоков. Модель остаточной прибыли: полная формулировка.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2).

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Законодательство в области финансов и кредитов»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Законодательство в области финансов и кредитов» относится к
дисциплинам Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.12.01
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет и метод законодательства в области
финансов и кредита. Понятие и предмет законодательства в области финансов и банков..
Методы законодательства в области финансов и банков. Система законодательства в
области финансов и кредита. Общие положения принципов законодательства в области
финансов и кредита. Характеристика принципа законности. Сущность принципа
гласности. Содержание принципа федерализма. Бюджетное регулирование. Понятие
бюджетного законодательства. Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие и
структура бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетный процесс Российской
Федерации. Принципы бюджетной системы. Межбюджетные отношения. Бюджетный
контроль.
Правовой
статус
государственных
внебюджетных
фондов.
Цели
функционирования государственных внебюджетных фондов. Состав государственных
внебюджетных фондов. Правовой режим Пенсионного фонда Российской Федерации.
Задачи Пенсионного фонда Российской Федерации. Функционирование Фонда
обязательного медицинского страхования. Функционирование фонда обязательного фонда
социального страхования. Налоговое законодательство Российской Федерации. Налоговое
законодательство, его структура. Источники налогового законодательства Российской
Федерации. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль и
налоговая ответственность. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Специальные налоговые режимы. Страховое законодательство в Российской Федерации.
Необходимость и сущность страхования. Формы страхования. Виды страхования.
Понятие страхового законодательства. Источники страхового законодательства.
Государственное регулирование страховой деятельности. Порядок государственного
лицензирования страховой деятельности. Регулирование деятельности Банка России.
Система банковского законодательства. Содержание банковской деятельности. Правовое
положение кредитных организаций. Государственное регулирование банковской
деятельности. Правовые формы банковских операций. Особенности регулирования
небанковских кредитных организаций. Регулирование деятельности Банка России.
Система таможенного законодательства ЕАЭС и
Российской Федерации. Система
таможенного
законодательства
в
рамках
ЕАЭС.
Источники
таможенного
законодательства в ЕАЭС и РФ. Система таможенно-тарифного регулирования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономическое право»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Экономическое право» относится к дисциплинам Блока 1
вариативной части Б1.В.ДВ.12.02
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Финансовое право и законодательство. Место
финансового законодательства в системе законодательства Структура финансового
законодательства. Наука финансового права. Международно-правовое финансовое
регулирование. Основные положения международно-правового финансового и валютного
регулирования. Международные отношения в области кредита и расчетов. Правовое
регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг: система нормативных
актов, регулирующих рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование
рынка ценных бумаг. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие
инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Публичное
регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. Регулирование
деятельности Центрального Банка Российской Федерации. Евразийский экономический союз
и его правовое регулирование. Обязательное страхование гражданской ответственности, его
виды и характеристика
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т.Е.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы бюджетных учреждений»
6.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансы бюджетных учреждений» относится к дисциплинам по
выбору Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.13.01.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Основы организации финансов бюджетных
учреждений. Особенности финансового обеспечения организаций социальной сферы.
Финансы бюджетных организаций в финансовой системе РФ. Финансовые ресурсы
бюджетных учреждений, их формирование и использование. Финансовое планирование и
прогнозирование в бюджетных учреждениях. Финансы бюджетных учреждений
здравоохранения и спорта. Финансы бюджетных учреждений образования. Финансы
органов управления.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Гагиева О.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовая среда предпринимательства
и предпринимательские риски»
7.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части профиля «Финансы
и кредит» Б1.В.ДВ.13.02.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Финансовая деятельность предприятий
предпринимательской сферы. Субъекты предпринимательской сферы. Планирование
предпринимательской деятельности предприятия. Способы финансовой поддержки
предприятий предпринимательской сферы Финансовая конкурентная позиция
предприятий
предпринимательских
структур.
Особенности
налогообложения
предпринимательской деятельности. Ответственность субъектов предпринимательской
сферы. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Франчайзинг
как форма ведения бизнеса. Понятие риска в предпринимательской деятельности.
Категории риска. Классификация предпринимательских рисков. Причины рисков,
прогнозирование. Способы измерения, уменьшения и объединения риска.
Финансирование риска. Методы управления риском.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Гагиева О.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственный и муниципальный долг»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Государственный и муниципальный долг» относится к дисциплинам
по выбору Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.14.01.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Сущность и значение государственного кредита
и государственного долга. Внутренний государственный кредит и госдолг, формы и виды
долговых обязательств. Внешний государственный кредит и государственный долг.
Взаимоотношения России с международными финансовыми организациями. Управление
государственным долгом.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранные инвестиции»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранные инвестиции» относится к дисциплинам по выбору
Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.14.02.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Введение в проблематику, современные
тенденции привлечения иностранного капитала. Прямые иностранные инвестиции:
концепции особенности, методы регулирования. Регулирование прямых иностранных
инвестиций на национальном уровне. Инвестиционный климат в РФ. Соотношение
методов регулирования прямых иностранных инвестиций на национальном и
международном уровнях. Страновые риски и методы регулирования иностранных
инвестиций. Методы оценки международных инвестиционных проектов.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Тадтаева В.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые проблемы экономики РСО-Алании»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовые проблемы экономики РСО-Алании» относится к
дисциплинам Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.15.01
2.
Объем дисциплины: 1 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Система финансов РСО-Алания. Состояние
финансов РСО-Алания. Источники формирования финансовых ресурсов. Приоритеты
финансовых решений в деятельности органов управления РСО-Алания и оценка методов
принимаемых финансовых решений. Финансы хозяйствующих субъектов РСО-Алания и
их роль, значение для формирования республиканских финансов. Банки и банковская
деятельность: роль в развитии финансовых ресурсов РСО-Алания. Инвестиционные
институты в рациональном функционировании финансов РСО-Алания. Бюджетная
практика и проблемы РСО-Алания.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проблемы перехода к международным стандартам
финансовой отчетности»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Проблемы перехода к международным стандартам финансовой
отчетности» относится к дисциплинам Блока 1 вариативной части Б1.В.ДВ.15.02
2.
Объем дисциплины: 1 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности.
Состав и порядок представления финансовой отчетности. Материальные и
нематериальные активы. Разведка и оценка минеральных ресурсов. Финансовые
результаты и налоги на прибыль. Финансовые инструменты и инвестиции. Составление
отчетности в соответствии с МСФО российскими предприятиями.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);
5.
Форма контроля: экзамен.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит Токаев Н.Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджетное планирование и прогнозирование»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Бюджетное планирование и прогнозирование» относится к
дисциплинам Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16.01.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Бюджетная политика и бюджетный процесс.
Сущность и методология бюджетного планирования. Планирование (прогнозирование)
доходов бюджета. Планирование расходов бюджета. Перспективы развития бюджетного
планирования и прогнозирования в Российской Федерации.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полеченные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативно –
правовой базы рассчитать экономические и социально - экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК – 4).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Краткосрочная финансовая политика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Краткосрочная финансовая политика» относится к дисциплинам
Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16.02.
2.
Объем дисциплины: 4 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Основы финансовой политики предприятия.
Организация информационного обеспечения финансовой политики. Основы формирования
системы финансового управления предприятием. Методы формирования финансовой
политики предприятия. Учетная политика предприятия. Политика управления оборотными
активами. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью. Управление
денежными активами. Управление текущими издержками. Определение оптимальной
величины себестоимости продукции с использованием методов операционного анализа.
Управление финансированием текущей деятельности предприятия. Управление ценами на
предприятии. Прямое взаимное финансирование организаций. Краткосрочная ликвидность и
кредитоспособность организации. Краткосрочная бюджетная поддержка. Управление долгом
в краткосрочном периоде»: способы и механизмы уступки права требования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полеченные выводы (ОПК-3);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально - экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативно –
правовой базы рассчитать экономические и социально - экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК – 4).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация исполнения бюджета»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Организация исполнения бюджета» относится к дисциплинам Блока
1 вариативной части Б1.В.ДВ.17.03
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса, основные
понятия. Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. Построение
казначейской системы исполнения бюджета. Функциональные особенности казначейской
системы исполнения бюджета. Информационное взаимодействие органов Федерального
казначейства с участниками бюджетного процесса. Исполнение федерального бюджета по
доходам. Исполнение федерального бюджета по расходам. Организация казначейского
исполнения бюджета в условиях ЕКС. Номера лицевых счетов и их назначения. Порядок
открытия, введения и закрытия лицевых счетов органами федерального казначейства.
Порядок финансирования бюджетополучателей органами Федерального Казначейства.
Особенности исполнения отдельных расходов федерального бюджета. Организация
исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: начальник отдела финансирования образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта Министерства финансов РСО-Алания Ситохова
М.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Долгосрочная финансовая политика»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Долгосрочная финансовая политика» относится к дисциплинам Блока
1 вариативной части Б1.В.ДВ.17.04
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы
3.
Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса, основные
понятия. Долгосрочная финансовая политика предприятия. Классификация источников и
форм долгосрочного финансирования деятельности предприятия. Стоимость основных
источников капитала. Политика управления структурой капитала, финансовый рычаг.
Дивидендная политика предприятия. Формы и процедуры выплаты дивидендов. Финансовое
планирование и прогнозирование. Методы и модели, используемые в долгосрочном
финансовом планировании. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия.
Диагностика и прогнозирование банкротства. Бюджетирование как инструмент
финансового планирования. Технология бюджетирования. Организация бюджетирования.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20).
5.
Форма контроля: зачет.
6.
Разработчик: начальник отдела финансирования образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта Министерства финансов РСО-Алания Ситохова
М.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджетный учет и отчетность»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» относится к дисциплинам по выбору
Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.18.01.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Основы организации бюджетного учета. Учет
нефинансовых активов учреждения. Учет финансовых активов учреждения. Учет
обязательств. Учет финансового результата учреждения. Учет санкционирования
расходов бюджета. Порядок учета операций по централизованному снабжению
материальными ценностями. Бухгалтерская отчетность учреждения.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-12);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: начальник отдела финансирования образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта Министерства финансов РСО-Алания Ситохова
М.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Оценка финансовых активов»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Оценка финансовых активов» относится к дисциплинам по выбору
Блока 1 вариативной части профиля «Финансы и кредит» Б1.В.ДВ.18.02.
2.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Финансовые активы как объект оценки. Методы
анализа и оценки стоимости финансовых активов. Оценка стоимости акций. Оценка
долговых ценных бумаг.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-12);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: начальник отдела финансирования образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта Министерства финансов РСО-Алания Ситохова
М.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика РСО-Алания»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Экономика РСО-Алания» относится к дисциплинам блока
«Факультативы» основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 2 зачетные единицы.
3.
Содержание дисциплины: Место РСО-Алания в составе РФ, ее правовой
статус, основные характеристики региона, исторические аспекты становления и развития
экономики РСО-Алания, структура экономики, экономический и налоговый потенциал,
основные показатели социально-экономического состояния на современном этапе
развития.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н. Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское население в противодействии распространению
идеологии экстремизма и терроризма»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии экстремизма и терроризма» относится к дисциплинам блока «Факультативы»
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
2.
Объем дисциплины: 1 зачетная единица.
3.
Содержание дисциплины: Исторические корни и эволюция терроризма.
Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. Международный
терроризм как глобальная геополитическая проблема современности. Виды
экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма.
Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское
население. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Современная
нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.
Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности
в современной России. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.
4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
5.
Форма контроля: зачѐт.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М. Х.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности»
1.
Место практики в структуре ОПОП
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» относится к
блоку Б2.В.01(У) Практики учебного плана подготовки по направлению 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит».
2.
Объем практики: 3 зачетные единицы
3.
Содержание практики: Прохождение практики по получению первичных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности 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 практике
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2)

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);


способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);

способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26).
5.
Форма контроля: зачет с оценкой.
6.
Разработчик д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Тиникашвили
Т.Ш.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Научно-исследовательская работа»
2.
Место практики в структуре ОПОП
«Научно- исследовательская работа» относится к блоку Б2.В.02(Н) Практики
учебного плана подготовки по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и
кредит».
2.
Объем практики: 3 зачетные единицы
3.
Содержание
практики:
Прохождение
практики
«Научноисследовательская работа» 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 практике
В результате прохождения практики «Научно- исследовательская работа» у
студента должны быть сформированы следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2)

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);


способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22).
5.
Форма контроля: зачет с оценкой.
6.
Разработчик д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Сугарова И.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Технологическая практика»
3.
Место практики в структуре ОПОП
«Технологическая практика» относится к блоку Б2.В.03(П) Практики учебного
плана подготовки по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».
2.
Объем практики: 3 зачетные единицы
3.
Содержание практики: Прохождение технологической 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 практике
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2)

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);


способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);

способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);

способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность (ПК-28);

способность
осуществлять
оперативное
планирование
продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);

способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
(ПК-30);

способность осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового
мошенничества (ПК-31);

способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
5.
Форма контроля: зачет с оценкой.
6.
Разработчик: Заместитель руководителя Регионального отделения (г.
Владикавказ) ПАО «Московский индустриальный банк» Лагкуев О.Р.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Педагогическая практика»
4.
Место практики в структуре ОПОП
«Педагогическая практика» относится к блоку Б2.В.04(П) Практики учебного
плана подготовки по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».
2.
Объем практики: 3 зачетные единицы
3.
Содержание
практики:
Прохождение
педагогической
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 практике
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-12);

способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).
5.
Форма контроля: зачет с оценкой.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Койбаева М.Х

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Преддипломная практика»
1.
Место практики в структуре ОПОП
«Преддипломная практика» относится к блоку Б2.В.05(Пд) Практики учебного
плана подготовки по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».
2.
Объем практики: 3 зачетные единицы
3.
Содержание
практики:
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 практике
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2)

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);

способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);


способность
оформлять
платежные
документы
и
формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК19);

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
5.
Форма контроля: зачет с оценкой.
6.
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Кулумбекова Т.Е.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«Государственная итоговая аттестация»
1.
Место ГИА в структуре ОПОП.
Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и
кредит»
2.
Объем ГИА: 6 зачѐтных единиц
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 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
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:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность
анализировать
основные
этапы и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-12);
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).
способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК 14);
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
способность
оформлять
платежные
документы
и
формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК-16);
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
способность организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);
способность рассчитывать показатели бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений (ПК-19);
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учѐта и контроля
(ПК-22);
способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26);
способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);
способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность (ПК-28);
способность
осуществлять
оперативное
планирование
продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);
способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
(ПК-30);
способность осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового
мошенничества (ПК-31);
способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
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 кафедры «Финансы и кредит» Токаев Н.Х.

