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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В настоящее время возрос интерес к финансовой деятельности, но следует отметить, что культура финансовых

расчетов находится не на должном уровне, особенно тогда, когда расчеты производятся при анализе платежей

различных во времени или составляющих потоки (последовательности, серии) регулярно повторяющихся выплат.

1.2 Программа курса «Финансовая математика» построе¬на, исходя из того, что это дисциплина является одной из

важных дисцип¬лин специализации в профессиональной подготовке специалистов в облас¬ти финансовых

расчетов.

1.3 Изучение курса «Финансовая математика» возможно после глубокого освоения дисциплин: «Математика»,

«Статистика», «Эконометрика»

1.4 Курс основан на применении большого комплекса практических задач по работе на финансовом рынке.

1.5 Цель курса: овладение приемами и методами финансовой математики в практической деятельности, особенно

тогда, когда расчеты производятся во времени или составляют потоки регулярно повторяющихся выплат.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплины, предшествующие освоению:

2.1.2 -Математика

2.1.3 -Макроэкономика.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Оценка и урегулирование страховых убытков

2.2.2 Пенсионное страхование

2.2.3 Страхование имущественных рисков

2.2.4 Страхование ответственности

2.2.5 Страховое дело

2.2.6 Страховой менеджмент

2.2.7 Технологическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии  с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

основные понятия математики

Уметь:

решать типовые математические задачи

Владеть:

математическими методами решения типовых организационно-управленческих задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия математики

3.2 Уметь:

решать типовые математические задачи

3.3 Владеть:

математическими методами решения типовых организационно-управленческих задач


