АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Методы финансово-кредитных расчетов»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 час., из них – для студентов
ОФО: 52,3 час. контактной работы: лекционных - 18 ч., практических - 32 ч., иной
контактной работы – 0,3 ч., КСР – 2ч.; 29 ч. самостоятельной работы; контроль 26,7 ч.)
Цель дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение материала и получение знаний в области
финансово-кредитных расчетов, привитие навыков самостоятельного выполнения
финансово-кредитных расчетов при выполнении расчетных задач, курсовых и дипломных
работ в ходе обучения, формирование у будущих специалистов понимания влияния
данных расчетов на принятие правильных решений, а также умения использования этого
влияния в дальнейшей практической деятельности.
Задачи дисциплины:
Достижение поставленной цели обусловило изучение и решение следующих задач:
1)
методики
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов и методы прогнозирования основных социальноэкономических показателей деятельности и действующую нормативно-правовую базу;
2) рассмотреть практические аспекты применения методов финансовокредитных расчетов при разработке финансовых планов, сравнении условий контрактов,
измерении эффективности различных коммерческих операций;
3) сформировать знания и приобрести практические навыки обоснования выбора
инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации;
4) сформировать знания и приобрести практические навыки проведения
основных финансово-кредитных расчетов;
5) развить теоретические знания и приобрести практические навыки
количественного и качественного анализа для принятия управленческих финансовых
решений организации для эффективного финансово-экономического обеспечения
экономических субъектов в условиях неопределенности и внешних угроз.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в
структуре основной образовательной программы по направлению подготовки
специалитета «Экономическая безопасность».
Курс предназначен для студентов пятого года обучения программы
экономического факультета.
Курс «Методы финансово-кредитных расчетов» связан с другими дисциплинами
(«Рынок ценных бумаг», «Основы инвестиционной деятельности», «Анализ деятельности
коммерческого банка» и т.д.), обширно дополняя заложенные основы финансовой
математики, уделяя большое внимание технической стороне финансовых вычислений,
выводу формул и показу методик их применения в тех или иных практических условиях.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются при прохождении
производственной практики и написании курсовой и дипломной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-3, ПК-29, ПСК-6.1
перечислить компетенции
№
п.п.

Индекс
компет

Содержание
компетенции (или её

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

1.

енции
ПК-3

части)
способностью
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

знать
Методики
расчета
экономических
показателей,
характеризующ
их
деятельность
хозяйствующи
х субъектов;
методы
прогнозирован
ия
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия;

уметь
- рассчитывать
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы
экономические и
финансовые
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов;

состав
инструменталь
ных
средств
для обработки
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
экономической
информации

- работать с
финансовой
и
бухгалтерской
отчетностью
организаций и
учреждений
- Использовать
инструментальн
ые
средства
обработки
финансовой,
бухгалтерской и
иной
экономической
информации

владеть
-методами
финансовокредитных
расчетов
с
помощью
стандартных
эконометриче
ских моделей.

- использовать
систему знаний
о
принципах
анализа
основы сущности,
построения,
содержания
и
расчета
и форм
анализа
финансовосовременной
кредитных
системы
отношений для
экономических решения
и финансовых практических
показателей,
задач
характеризующ
их
деятельность
хозяйствующи
х субъектов на
микрои
макроуровне.
2.

ПК-29

способностью
выбирать
инструментальные
средства
для
обработки
финансовой,
бухгалтерской
и
иной экономической
информации
и
обосновывать свой
выбор

- навыками
обоснования
выбора
инструментал
ьных средств
для
обработки
финансовой,
бухгалтерско
й и иной
экономическо
й
информации;
- навыками
выполнения
финансово-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

3.

ПСК6.1

способностью
осуществлять
расчеты
по
финансовым
операциям,
инвестиционным
проектам,
финансовой
результативности и
устойчивости
деятельности
организации
для
эффективного
финансовоэкономического
обеспечения
экономических
субъектов
в
условиях
неопределенности и
внешних угроз

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
кредитных
расчетов на
основе
экономическо
й
информации
методы - использовать - навыками
проведения
систему знаний проведения
финансовоо
принципах основных
кредитных
анализа
финансоворасчетов
и сущности,
кредитных
практические
содержания
и расчетов;
механизмы их форм
навык
применения
финансовоами
для
кредитных
количественн
эффективного
отношений для ого
и
финансоворешения
качественног
экономическог практических
о анализа для
о обеспечения задач.
принятия
экономических
управленческ
субъектов
в
их
условиях
финансовых
неопределенно
решений
сти и внешних
организации
угроз.
для
эффективног
о финансовоэкономическо
го
обеспечения
экономически
х субъектов в
условиях
неопределенн
ости
и
внешних
угроз;

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _9_ семестре (для студентов ОФО)
№
разде
ла

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
Л
ПЗ

СР

1

3

4

5

7

1.

2
Тема 1. Процентные расчеты.

14

3

6

4

2.

Тема 2. Финансовые ренты.

14

4

4

5

3.

Тема 3. Расчеты при осуществлении
инвестиций.

11

3

4

4

4.

Тема 4. Расчеты по лизинговым
операциям.

10

2

4

4

5.

Тема 5. Расчеты по факторинговым и
форфейтным операциям.

10

2

4

4

12

2

6

4

10

2

4

4

18

32

29

6.

Тема 6. Расчеты при операциях с
ценными бумагами. Фьючерсные,
форвардные и опционные сделки
Тема 7. Экономические расчеты при
проведении валютных операций
Итого по дисциплине,
в т.ч. контактная работа

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовая математика [Электронный ресурс]:
учеб. пособие для магистров. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 480 с. - URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363567.
2. Игошин, Н.В. Инвестиции: организация, управление, финансирование : учебник
/ Н.В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00769-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527
3. Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Е. Д. Копнова. - М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2012. – 232 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=451174
4. Малыхин, В.И. Финансовая математика : учебное пособие / В.И. Малыхин. Москва : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00559-8 ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449
5. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ;
ред. Е.Ф. Жукова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
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