АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.08
«Математическое обеспечение финансовых решений»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 час., из них – для студентов ЗФО: 14,3
час. контактной работы: лекционных - 2 ч., практических - 12 ч., иной контактной работы – 0,3
ч.; 85 час самостоятельной работы; контроль – 8,7 ч.)
Цель дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений» - формирование у
магистрантов фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по применению
современных эконометрических моделей и других инструментариев в области финансовых
вычислений.
1.2 Задачи дисциплины
Задачи дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений» :
- выработка у студентов представления о возможностях финансового моделирования и его
практических значений, обеспечивающих эффективное решение финансовых задач на всех
уровнях управления;
- приобретение студентами навыков составления финансовых моделей с использованием
программных средств Statistica и Excel;
- подготовка студентов к поиску оптимальных решений на основе анализа результатов
экономико-математического моделирования.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Данная дисциплина относится к базовой части Блок 1 в структуре основной
образовательной программы по направлению подготовки «Финансы и кредит» (уровень
магистратуры).
1. Предшествующими изучению дисциплины «Математическое обеспечение финансовых
решений» являются:
- разделы дисциплины «Методология научного исследования», связанные со спецификой
модельного подхода и возможностей модельного анализа и со спецификой проблем исследований.
2. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины «Математическое обеспечение
финансовых решений», могут служить модельной и инструментальной основой изучения
соответствующих разделов дисциплин:
- «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений»;
«Стратегический финансовый менеджмент».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1, ПК-20
перечислить компетенции
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п.п.
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2.
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№
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в
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эконометрических
моделей исследуемых
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объектов,
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в
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- современные
программные
продукты,
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финансовых потоков;
- основные понятия,
методы и
инструменты
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качественного
анализа процессов
финансового
управления;
- технологию
формирования
модели в
соответствии с
целью исследования.

-давать оценку и
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современные
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- обосновывать
управленческие
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моделирования и
анализа его
результатов.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в _А_ семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
Аудиторная
разде
Наименование разделов
работа
Всего
ла
Л
ПЗ
1
2
3
4
5
Тема 1. Роль моделирования в процессе
1.
обоснования и принятия финансовых
7,5
0,5
2
решений
Тема 2. Обработка временных рядов и
2.
прогнозирование, анализ и решение
16,5
0,5
2
средствами MS Excel

СР
7
5

14

Тема 3. Оценка инвестиций,
моделирование, анализ и решение
средствами Excel
Тема 4. Задачи риск-менеджмента, их
моделирование, анализ и решение
средствами MS Excel
Тема 5. Оценка стоимости компании с
использованием моделирования
Тема 6. Расчет амортизации и лизинговых
платежей
Тема 7. Основы теории игр и принятия
решений в условиях неопределенности
Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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6.
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