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1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами основными методами ко-
личественного анализа финансовых и кредитных операций, сравнения эффективности 
различных операций, приобретение  необходимых теоретических знаний и формирование 
практических навыков проведения финансово-экономических расчетов, количественного 
анализа инвестиционных проектов и рисков финансовых инструментов для рационального 
выбора привлечения или вложения средств, формирование навыков работы с соответст-
вующими информационными ресурсами и понимания основных принципов использова-
ния финансовых инструментов в экономике.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Финансовые инструменты в экономике»относится к дисциплинам по выбо-
ру вариативной части дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изучаемых 
по программе бакалавриата:«Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория ве-
роятности и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Основы фи-

нансовых вычислений»;«Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономи-
ка». 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать:значение математики в профессиональной деятельности, основные математические 
методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности, основы 
количественного финансового анализа; общие положения экономической теории, по-
строение 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, применения методов количественного ана-
лиза финансовых операций; оперировать основными категориями и понятиями экономи-
ческой теории, использовать источники экономической информации. 
Владеть:навыками современных видов математического мышления, стандартными мето-
дами и моделями математического анализа и их применением к решению прикладных за-
дач, начислений процентов, разработки планов выполнения финансовых операций; по-
строения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономические  модели, владение 
методами расчета основных микро- и макроэкономических показателей. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 Разработка и принятие стратегических решений,  

 Анализ внешней отчетности организации, 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1); 
‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-
ставлять программу исследований(ПК-1); 

‒ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-
уровне(ПК-8). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− методы аналитических исследований финансовых рынков, приемы обобщения ре-
зультатов наблюдений и подготовки прикладных решений (ОК-1); 

− различные варианты осуществления инвестиций производственного и финансового 
характера и критерии оценки их социально-экономической эффективности(ПК-1); 

− основные виды информационных ресурсов, необходимых для решения прикладных 
задач в области принятия финансовых решений(ПК-8); 

уметь: 
− применять методы аналитических исследований и обобщений в обосновании при-

кладных решений(ОК-1); 
− проводить количественный анализ инвестиционных проектов и рисков финансовых 

операций ПК-1); 
− находить необходимую информацию в различных дисциплинах для решения мно-

госторонних или сложных проблем (ПК-8). 
владеть: 

− методами аналитических исследований финансовых рынков, приемами обобщения 
результатов наблюдений и подготовки прикладных решений (ОК-1); 

− методами оценки привлекательности вложений с учетом рисков и инфляционного 
обесценения денег(ПК-1); 

− навыками поиска необходимой информации для оценки привлекательности рас-
сматриваемых способов вложения средств и прогнозирования возможных послед-
ствий их реализации(ПК-8). 

 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Инструменты финансовых рынков 
2. Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты 
3. Финансовые ренты 
4. Анализ обязательств с фиксированным доходом 
5. Особые виды финансовых инструментов 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик (и): 
к.т.н., доцент                                 А.И. Дорощук 

 

 


