
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические расчеты в финансовой экономике» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: 

базовые понятия финансовой  математики и направления их использования в 

финансовой экономике, в частности в банковском секторе, в страховании, в 

операциях с ценными бумагами; 

 Уметь: 

использовать математические расчеты в финансовой экономике для принятия 

управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности решений в 

условиях неопределенности;  

Владеть: 

навыками проведения математических расчетов при   принятии управленческих 

решений в условиях неопределенности  

СК-2 (способность обосновывать организационно-управленческие решения 

субъектов экономики на финансовых рынках с учетом фактора неопределенности) 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Математические расчеты в финансовой экономике» относится 

к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Схема простых процентов: процедуры дисконтирования и наращения, понятие 

дисконта, различные форматы начисления процентов, наращение по переменной 

ставке. Схема сложных процентов: процедуры дисконтирования и наращения, 

начисление процентов при переменной ставке, при дробном числе лет, процедуры 

наращения и дисконтирования при начислении процентов m раз в году, 

номинальная и эффективная ставки. Схема непрерывных процентов: процедуры 

дисконтирования и наращения, понятие силы роста процента. Принципы и правила 

финансовой математики. Уравнения финансовой эквивалентности. Процедуры 

приведения денежных потоков к требуемому моменту времени. Оценка доходности 

финансовых операций. 

Финансовые ренты и аннуитеты,  их классификация и свойства. Выплаты 

пренумернандо и постнумерандо. Конверсия финансовых рент: изменение условий 

выплат, определение члена и срока ренты при замене немедленной ренты на 

отсроченную. Консолидация финансовых рент: определение члена и срока 

консолидированной ренты. Методы погашения долговых обязательств: 

реструктуризация долговых обязательств, изменение условий и сроков выплат при 

обслуживании долга. 



Финансовые вычисления в банковском деле. Погашение долгосрочной 

задолженности. Расчеты при ипотечном кредитовании. Определение доходности по 

финансовым операциям в банковском деле Основные положения теории актуарных 

расчетов. Финансовая эквивалентность в страховании. Приложения методов 

финансовой математики к реструктуризации денежных потоков при страховании в 

логистике. Понятие страхового аннуитета и его стоимость.  Понятие об актуарной 

математике. Операции с ценными бумагами. Текущая стоимость ценных бумаг 

различного вида. Определение доходности купли –продажи ценных бумаг 

различного вида. 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 
 

 

 

 


