
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Финансовая математика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  38.02.07 Банковское дело базовой 

подготовки. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая математика» может быть 

использована при профессиональной подготовке в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 

 39.02.01 Социальная работа, 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Также рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки, бизнес-школы) 

сотрудников банков, экономистов при наличии среднего специального или среднего 

общего образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

Изучение дисциплины предшествует изучению  некоторых общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей и рекомендовано к изучению на первом курсе. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины 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 дисциплины 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; 

 показатели доходности ценных бумаг; 

 основы валютных вычислений; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа. 

  



     5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Составление конспектов, тематических кроссвордов, схем 6 

Решение задач  16 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме     

дифференцированного зачета 

 

 


