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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02 «Финансовая математика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности 

среднего профессионального образования  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Финансовая математика» входит в вариативную часть 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла учебного плана. 

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Финансовая математика» обучающийся 

должен уметь: 

 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;     

корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; вычислять 

параметры финансовой ренты; 

 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций; 

В результате освоения учебной дисциплины «Финансовая математика» обучающийся 

должен знать: 

 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

 формулы эквивалентности процентных ставок;  

 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

 виды потоков платежей и их основные параметры;  

 методы расчета платежей при погашении долга;  

 показатели доходности ценных бумаг; 

 основы валютных вычислений. 

В результате освоения учебной дисциплины «Финансовая математика» обучающиеся 

должны овладеть следующими компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  52 часа;    

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 


