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Аннотация  дисциплины 

«Финансовая математика» 

Направление подготовки:  44.03.05 « Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Технология.  Экономическое образование» 

(3 семестр) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

       Целями дисциплины «Финансовая математика» являются: 

Усвоение основных понятий и способов количественного анализа финансовых операций, 

методы и техника финансово-экономических расчетов, выявление зависимости конечных 

результатов от основных параметров финансовой операции, изменение взаимосвязи этих 

параметров, определение их допустимых граничных значений, разработка алгоритмов 

проведения финансовых операций, нахождение параметров эквивалентного изменения 

условий операции. 

Задачами курса «Финансовая математика» являются: 

- овладение студентами методами начисления процентов и дисконтирования разовых выплат 

и потоков платежей в различных условиях; 

    - применение методов финансовых и коммерческих расчетов при разработке планов погаше    

ния задолженности, оценке ценных бумаг, анализе портфеля векселей, и инвестиционных 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовая математика»  является дисциплиной по выбору из 

вариативной части учебного плана. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Математика», «Основы 

математической обработки информации».  

Знания, получаемые в курсе «Финансовая математика», необходимые для подготовки 

студента к деятельности в качестве финансового менеджера, финансового аналитика, 

портфельного менеджера, бизнес-аналитика. Знания, составляющие суть данной 

дисциплины, играют определяющую роль в подготовке современного специалиста-

финансиста, так как современный уровень развития финансовых отношений, требует от 

современного специалиста в области финансов наличия навыков качественной обработки и 

адекватной интерпретации финансовых данных. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

дисциплин экономического профиля.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовая математика» направлен на формирование 

компетенции: 

ОК-3 –  способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

В   результате   изучения  дисциплины  обучающийся должен: 

а) знать: 

- основные понятия финансовой математики; 

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

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

- виды финансовых рент и потоков платежей, методы расчета их характеристик; 

- методики планирования погашения ссудной или иной задолженности; 

- методики оценки и сравнения условий коммерческих контрактов; 

- методы определения доходности финансово-кредитных операций. 

б) уметь: 

- рассчитывать показатели наращенной суммы и современной величины различных 

финансовых рент и потоков платежей; 
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