
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовая математика 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Программа входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Математический и общий естественнонаучный   цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 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;                 

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 дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

профессиональные компетенции 

 ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

 ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

 ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 



 ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

 ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

 ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами. 

 ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 

обязательствами. 

 ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

 ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

 ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

 ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через 

расчетную сеть Банка России. 

 ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию 

кредитных организаций. 

 ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями. 

 ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными 

организациями резервных требований Банка России. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 


