
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовая математика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: основные понятия финансовой математики, способы начисления 

процентов, дисконтирование, базовые понятия  теории финансовой ренты и на-

правления использования инструментария финансовой математики в финансовых 

расчетах и операциях. 

Уметь: использовать формулы финансовой математики  при решении за-

дач, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть навыками использования математического инструментария для 

решения экономических задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-3(способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выво-

ды) 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 

Дисциплина «Финансовая математика» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория  процентных ставок. Простые проценты. Коммерческие и точные процен-

ты. Схемы расчета простых процентов(германская, английская, французская Дис-

контирование. Сложные проценты.Сложные годовые проценты. Формула нара-

щения по сложным процентам. Номинальная ставка процентов. Формула нараще-

ния по номинальной ставке процентов. Эффективная ставка. Эквивалентные 

ставки процентов. Начисление процентов и инфляция.  Математическое описание 

инфляции. Способы защиты от инфляции. Процентная ставка  с инфляционной 

премией.  

Теория финансовой ренты. Потоки платежей и финансовые ренты. Виды финан-

совых рент. Понятие финансовой ренты, аннуитета. Параметры ренты. Виды фи-

нансовых рент. Современная величина постоянной ренты постнумерандо. Плани-

рование погашения долгосрочной задолженности. Расходы по обслуживанию 

долга. Создание погасительного фонда.  



Погашение долга в рассрочку. Погашение основного долга равными суммами.  

Погашение долга равными срочными уплатами. Использование финансовой ма-

тематики при решении практических задач (ипотечное кредитование). 

Практическое приложение теории процентных ставок.Консолидирование задол-

женности. Принцип финансовой эквивалентности обязательств. Построение 

уравнения эквивалентности. Определение доходности ссудных и учетных опера-

ций с учетом удержания комиссионных.Доходность купли и продажи финансо-

вых инструментов. Конверсия финансовых рент. 

Практическое приложение теории финансовой ренты. Страховые аннуите-

ты.Использование условных рент в страховании. Понятие страхового аннуитета. 

Актуарные расчеты.Сберегательное (трастовое) обеспечение пенсий. 

Вычисления по ценным бумагам.Виды облигаций. Оценка современной стоимо-

сти облигаций. Измерение доходности   облигаций 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-

ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного докумен-

та, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 


