АННОТАЦИЯ
дисциплины «Финансовые вычисления»
для студентов группы элитной подготовки

Преподавание дисциплины «Финансовые вычисления» является одним из звеньев подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Цели дисциплины - дать представление о методах количественного анализа финансовых операций, которые используются в деятельности финансистов, бухгалтеров, экономистов, банковских работников и др.
 Основные задачи изучения дисциплины: 
- усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных математических формул простых и сложных процентов; 
- ознакомление с понятиями наращенной суммы, дисконтирования, текущей стоимости, аннуитета; 
- ознакомление с правилами работы с финансовыми таблицами; 
- усвоение приемов учета инфляции в экономических расчетах.
	ознакомление студентов с методами финансовых вычислений;

обучение студентов решению конкретных задач и анализу полученных решений;
привитие навыков использования вычислительных средств (финансовых и электронных таблиц) в практике финансовых вычислений.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
	основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций;

приемы проведения финансовых расчетов на базе формул простых и сложных процентов;
приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для расчета их текущей стоимости;
правила учета инфляции в экономических расчетах;
уметь решать конкретные задачи и анализировать полученные решения.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
	работать с финансовыми таблицами при проведении расчетов;

уметь использовать финансовый калькулятор и персональный компьютер для решения сложных задач;
применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных экономических решений.
Изучение дисциплины опирается на знания в области математики, финансов, денежного обращения, кредита и основ банковской деятельности. В свою очередь «Финансовые вычисления» являются базой для  изучения курсов «Банковского дела», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент» и др.
Образовательный процесс ориентирован на технологии контекстного обучения (технология анализа конкретных ситуаций, технология проблемного обучения), позволяющие обучающимся овладевать профессиональными компетенциями в процессе решения профессиональных задач с учетом конкретных ситуаций в условиях, максимально приближенных к реальному производству. 
Содержание дисциплины имеет следующую структуру:
1.  Простые  проценты
2. Сложные  проценты
3. Эквивалентность ставок.  Изменение условий коммерческих сделок
4. Финансовые ренты 
5. Конверсия финансовых рент. Переменные потоки платежей
6. Погашение среднесрочных  и долгосрочных кредитов
Основными стратегическими технологиями являются лекционные, исследовательские процедуры, процедуры самообучения, практические занятия, семинары. При организации учебных занятий в рамках стратегических образовательных технологий используются тактические образовательные технологии: классические лекции, лекции-визуализации, аудиторно-практические занятия классические, самообучение.

