
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЕН.03 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское 
дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая математика» может быть ис-
пользована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке по профилю основной профессиональной образовательной программы среднего про-
фессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:  

вариативная часть циклов ОПОП. 
 
3. Цель программы:  

Целью изучения дисциплины “Финансовая математика” является формирование тео-
ретических знаний и навыков применения современных методов финансовой математики для 
принятия эффективных научно обоснованных управленческих решений. 

 
4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

• вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и мето-
дики финансовой математики; 

• научить анализировать результаты выполненных финансовых расчетов с целью 
выявления наиболее эффективных управленческих решений; 

• ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов, применя-
емыми в финансовом менеджменте; 

• сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов при из-
менении условий финансовой ренты, оценке доходности финансовых операций, выборе оп-
тимального варианта инвестирования средств, проведении валютных вычислений и расчетов 
по кредитным операциям. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
СК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Финансовая математика» обучающийся 

должен уметь: 
− выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;  
− корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;  
− рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;  
− вычислять параметры финансовой ренты; 
− производить вычисления, связанные с проведением валютных операций. 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Финансовая математика» обучающийся 

должен знать: 
− виды процентных ставок и способы начисления процентов;  
− формулы эквивалентности процентных ставок;  
− методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;  
− виды потоков платежей и их основные параметры;  
− методы расчета платежей при погашении долга;  
− характеристики эффективности долгосрочных инвестиций;  
− основы валютных вычислений. 
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