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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина «Финансовая математика» относится к дисциплинам базового цикла 

блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре экономической теории 

и прикладной экономики. 

Основной целью дисциплины «Финансовая математика» является формирование у 

студентов знаний в области финансовых вычислений,  методов финансовых расчетов. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

 теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей в 

экономике; 

 приобретение практических навыков применения аппарата математики в 

финансовых вычислениях; 

 освоить основные приемы решения практических задач по темам 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

профессиональных компетенций: 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

 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 данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 общие понятия наращения и дисконтирования платежей и потоков 

платежей, кредитные операции, инвестиционные процессы, ценные бумаги, портфели 

ценных бумаг; 

 основные постановки задач финансовой математики и классические методы 

их решения. 



понимать: 

 математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 

иметь представления: 

 об основных аналитических приемах учета фактора времени в финансовом 

анализе; 

уметь применять: 

 основные приемы решения практических задач по темам дисциплины. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Наращение и дисконтирование. Потоки платежей. Доходность 

финансовой операции. Кредитные расчеты. Анализ реальных инвестиций.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, лабораторные работы, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, инновационные формы 

учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 4 часов, практические 

(семинарские) - 8 часов, лабораторных занятий 6 часов и самостоятельная работа студента 

– 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, решение ситуационных задач, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта. 

 

 


