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Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по использованию современных экономико-математических методов при 

анализе, расчете и прогнозировании финансово-экономических показателей, что особенно актуально 

в современных условиях. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

 овладение основами математического аппарата современных методов количественного 

финансового анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных 

финансово-экономических расчетов; 

 применение методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов для принятия 

обоснованных управленческих решений; 

 освоение финансово-экономических расчетов на компьютере с использованием базовых 

моделей финансовых операций и выполнение прикладного количественного финансового анализа.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансовые вычисления» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) блока Б.1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина «Финансовые вычисления» базируется на знаниях, полученных в рамках курса 

«Математический анализ» и «Микроэкономика». При изучении этих дисциплин формируются знания 

об основных экономических и финансовых категориях, которые используются в финансовой 

математике.  

Дисциплина «Финансовые вычисления » формирует знания об основных методах расчетов в 

финансовой, банковской, страховой сферах – формирует умения и навыки проведения расчетов по 

начислению процентов, оценке современной стоимости капитала, оценке доходности финансовых 

операций на рынке ценных бумаг. 

Дисциплина «Финансовые вычисления» даёт основу для реализации компетенций 

перечисленных в следующем разделе. 

 

Раздел 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 



 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью 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). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- простые и сложные проценты как основу операций, связанных с наращением или 

дисконтированием платежей;  

- принцип эквивалентности ставок как основу многих методов количественного анализа;  

- методы расчета обобщающих характеристик потоков платежей применительно к различным 

видам финансовых рент;  

уметь:  

- производить наращение по простым и сложным процентам;  

- осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам процентов;  

- оценивать последствия замены одного финансового обязательства другим и делать 

аргументированные выводы;  

- планировать и оценивать эффективность финансово-кредитных операций;  

- планировать погашение долгосрочной задолженности;  

- производить финансовые расчеты по ценным бумагам;  

- планировать и анализировать инвестиционные проекты;  

- использовать компьютерную технику для финансово-экономических расчетов;  

Владеть 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

- навыками применения компьютерных технологий для финансово-экономических расчетов, в 

частности, табличный процессор Excel, включая встроенные финансовые и статистические функции, 

аппарат Подбор параметров, Диспетчер сценариев, Таблицы подстановки, деловую графику. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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