
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 
- ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Методы финансовых и коммерческих расчетов» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 6. 

1. Операции с простыми процентными ставками. Время как фактор в финансовых расчетах. 

Проценты. Основные виды процентных ставок. Наращение по простой процентной ставке 

(основные зависимости). Расчет процентов для краткосрочных ссуд. Начисление процентов в 

смежных календарных периодах. Переменные ставки. Погашение задолженности частями. Контур 

финансовой операции. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Понятие 

дисконтирования и основные зависимости. Банковский учет векселей.  Ставка наращения и учетная 

ставка.. 

2. Операции со сложными процентами. Сложные проценты. Особенности начисления процентов 

в смежных календарных периодах и при дробном числе лет. Наращение про¬центов т раз в году; 

номинальная и эффективная ставки. Дисконтирование по сложной ставке процентов. Основные 

операции со сложной учетной ставкой. Непрерывное наращение и дисконтирование - непрерывные 

проценты. Определение срока платежа и процентных ставок. Кривые доходности. Наращение 

процентов, налоги и инфляция.. 

3. Основные характеристики  рент. Наращенные суммы и современные стоимости других видов 

постоянных рент. Рента пренумерандо. Ренты с выплатами в середине периодов. Отложенные 

ренты. Вечная рента. Рента с периодом платежей, превышающим год. Взаимоувязанные, 

последовательные потоки платежей. Оценка инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

4. Планирование погашения долгосрочной задолженности. Основные параметры планирования 

погашения долгосрочной задолженности. Рас-ходы по обслуживанию долга. Планирование 

погасительного фонда. Постоянные взносы в фонд. Изменяющиеся взносы. Погашение долга в 

рассрочку. Погашение основного долга равными суммами. Погашение долга равными срочными 

выплатами. Переменные расходы по займу. Льготные кредиты и займы. Абсолютный 

грант-элемент. Относительный грант-элемент. Беспроцентный займ. Реструктуризация займа. 
Методы оценки активов,  оборотного капитала. Принятие решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 
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