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1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами основными методами 

количественного анализа финансовых и кредитных операций,  сравнения эффективности 

различных операций, приобретение  необходимых теоретических знаний и практических 

навыков проведения финансово-экономических расчетов, количественного анализа 

инвестиционных проектов и рисков финансовых операций для рационального выбора 

привлечения или вложения средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится к вариативной части  

дисциплин.                                                                 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: значение математики в профессиональной деятельности, основные 

математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; общие положения экономической теории, построение экономических 

моделей,  характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы 

Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами 

и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений; оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории, использовать источники экономической информации. 

Владеть:  навыками современных видов математического мышления, стандартными 

методами и моделями математического анализа и их применением к решению 

прикладных задач; навыками построения графиков и схем, иллюстрирующих различные 

экономические  модели, методами расчета основных микро- и макроэкономических 

показателей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Бухгалтерская финансовая отчетность;  

– Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (должен обладать): 

- способностью выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 



- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

рассчитать 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– способы начисления процентов: простые и сложные ставки ссудных процентов и  

учетные ставки (ОПК-3); 

– методы учета инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, 

методы оценки доходности операций с ценными бумагами  (ПК-2); 
– методы исследования параметров различных рент и их конверсии, варианты 

погашения долга, методы анализа обязательств с фиксированным доходом для 
обоснования экономических разделов планов (ПК-3); 

уметь: 

– производить начисления простых и сложных процентов (ОПК-3); 

– анализировать и прогнозировать финансово-экономические показатели оценки 

проводимых денежных операций (ПК-2); 

– определять наращенную сумму постоянной финансовой ренты постнумерандо и 

пренумерандо, отложенной ренты, производить конверсии рент, производить 

погашение долга единовременным платежом, формировать погасительный фонд, 

разрабатывать план погашения займа и погашение долга в рассрочку (ПК-3); 

владеть: 

– методами расчетов процентов с использованием различных видов ставок, методами 

эквивалентных преобразований финансовых потоков (ОПК-3). 

– методами эквивалентных преобразований финансовых потоков, методами учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений  (ПК-2); 

– методами расчета размера платежей и сроков различных рент, параметров 

объединения рент, методами оценки облигаций с периодическим доходом; 

доходность операций с купонными облигациями; определение стоимости облигаций с 

фиксированной ставкой купона для обоснования экономических разделов планов 

(ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теория процентных ставок, способы начисления процентов 

2. Учет инфляции при принятии финансовых решений 

3. Финансовые ренты, методы расчета параметров различных видов рент 

4. Конверсия рент 

5. Планирование погашения долга 

6. Анализ обязательств с фиксированным доходом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н.                                  О.В. Буткова 

 


