
Аннотация учебной дисциплины 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент» 
 

                        Пояснительная записка 

 

 Основная цель изучения дисциплины – дать представление об основных понятиях  и 

методах финансовой математики.  Дается подробное представление о принципах построения 

и анализа математических моделей финансовых операций.  Детально описываются базовые 

элементы финансовых моделей: временная и денежная шкалы, финансовые события и потоки, 

финансовые активы и финансовые сделки. Основное содержание курса – построение и анализ 

детерминированных моделей кредитных операций для  двух  основных финансовых схем: 

схемы простых и сложных процентов. 

 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений) 

 

Иметь представления о 

 математических методах построения моделей финансовых операций; 

 основных элементах финансовых моделей; 

 основных финансовых схемах; 

 принципах описания кредитных операций; 

 методах оценки эффективности финансовых операций; 

 основных методах оценивания стоимости финансовых активов, 

  

Знать 

 принципы построения финансовых моделей кредитных сделок; 

 методы анализа схем погашения долга; 

 методы анализа многопериодных финансовых сделок; 

 методы анализа эффективности кредитных операций. 

 

Уметь 

 формализовать задачи финансового анализа; 

 рассчитывать простейшие кредитные сделки 

 составлять и решать уравнения баланса сложных финансовых операций 

 преобразовывать потоки платежей в схемах простых и сложных процентов. 

 Выполнять эквивалентные преобразования различных видов процентных ставок. 

 

Иметь опыт 

 формализации задач анализа финансовых операций; 

 расчета и оценки эффективности различных кредитных сделок. 

 

 

           Тематическое содержание дисциплины  
 

Тема 1. Базовые элементы финансовых моделей .  

Тема 2. Простые кредитные сделки и инструменты 

Тема 3. Основные модели процентного роста  

Тема 4. Модели с переменным капиталом 



 

Тема 5. Ренты и потоки платежей   

Тема 6.  Общие кредитные сделки   
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