
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования  «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар)  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.02 Финансовая математика Специальность 38.02.07 Банковское дело Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2 г. 10 мес. Уровень подготовки базовый Наименование квалификации специалист банковского дела    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный цикл  Требования к результатам освоения дисциплины:  уметь: 
 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов; 
 корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 
 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 
 вычислять параметры финансовой ренты; 
 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций. знать: 
 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 
 формулы эквивалентности процентных ставок; 
 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 
 виды потоков платежей и их основные параметры; 
 методы расчета платежей при погашении долга; 
 показатели доходности ценных бумаг; 
 основы валютных вычислений.  Перечень формируемых компетенций: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:24:58
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.  Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной деятельности Объем часов всего Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 В том числе:  лекции 24 практические занятия 16 курсовая работа (если предусмотрена) - Самостоятельная работа студента (всего) 20 В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 4 семестр    


