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1. Цель дисциплины: изучение теоретических аспектов финансовых вычислений с точки зрения овладения
основными понятиями, категориями и методами финансовой математики; приобретение практических
навыков финансовых расчетов: обучающиеся должны уметь рассчитывать приведенную стоимость и
наращенную сумму финансовой ренты, составлять план погашения задолженности, уметь оценить реальную доходность финансовых активов, определять срок ссуды и размер процентной ставки и пр.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач (ПК-4).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: методику и практику использования финансово-экономических расчетов; современные методы
финансовых вычислений, о возможностях их использования в экономических исследованиях и практического применения в банках, инвестиционных компаниях, финансовых отделах производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных подразделениях страховых учреждений и пенсионных фондов;
уметь: производить наращение по простым и сложным процентам; осуществлять дисконтирование и учет по
простым и сложным ставкам процентов; проводить количественный анализ финансовых операций; строить
модели количественных оценок; рассчитывать параметры эквивалентного изменения условий контракта;
разрабатывать план погашения задолженности; рассчитывать обобщающие характеристики потоков платежей
применительно к различным видам финансовых рент; анализировать инвестиционные проекты;
владеть: навыками проведения финансово-экономических расчетов при решении практических задач, в том
числе и при отсутствии достоверной статистической информации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Наращение по простым процентам
2 – Дисконтирование по простым процентам
3 – Наращение по сложным процентам
4 – Дисконтирование по сложным процентам
5 – Учет инфляции при принятии финансовых решений
6 – Аннуитеты
7 – Доходность финансовых операций
8 – Оценка инвестиций в условиях определенности

