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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью курса "Основы финансовых вычислений" является изучение 

основополагающих понятий и моделей финансовой математики (дискретная теория 

простых и сложных процентов, включая номинальные и эффективные процентные 

ставки, дисконтирование), знакомство и овладение методами расчета финансовых 

потоков, рент, методами погашения долгосрочных задолженностей, оценки 

инвестиционных проектов, формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков финансово-экономических 

расчетов, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и 

управлять финансами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» входит в вариативную 

часть Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) в бакалавриате по направлению 

«Экономика». 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» основывается на базовых 

знаниях, полученных в ходе изучения студентами школьного курса математики, 

курсов математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей. 

Изучение дисциплины «Основы финансовых вычислений» обеспечивает 

необходимый инструментарий для изучения экономических и финансовых 

дисциплин, входящих в ООП бакалавра экономики и использующих методы 

финансовых вычислений. 

3. В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия финансовой математики; 

- виды процентных ставок, способы наращения по различным процентным ставкам, 

принцип эквивалентности ставок; 

- виды финансовых рент и потоков платежей, методы расчета их обобщающих 

характеристик; 

- методики планирования погашения долгосрочной задолженности; 

- методики оценки и сравнения условий коммерческих контрактов; 

- методы определения доходности финансово-кредитных операций; 

- методы оценки инвестиционных проектов. 

Уметь: 

- производить наращение и дисконтирование по простым и сложным процентам 

- рассчитывать показатели наращенной суммы и современной величины различных 

финансовых рент и потоков платежей; 

- составлять планы погашения долгосрочной задолженности при различных 

условиях погашения; 

- определять эффективную и эквивалентную процентные ставки в зависимости от 

условий финансовой операции; 

- оценивать изменение условий контрактов (замену платежей). 



Владеть: 

- специализированной финансовой терминологией; 

- инструментарием оценки доходности различных финансовых инструментов; 

- инструментарием оценки окупаемости инвестиционных проектов. 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Основные разделы дисциплины:  Наращение и дисконтирование денежных сумм. 

Производные процентные расчеты. Потоки платежей, ренты. Кредитные расчеты. 

Анализ инвестиционных процессов. Измерители финансовой эффективности. 

6. Составитель: Старший преподаватель кафедры ПМиИТО Старцева Е.Н. 


