
Финансовые и проектные расчеты 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина ««Финансовые и проектные расчеты» является вариатив-

ной  частью Блока 3 «Профессиональный цикл. Вариативная часть курс по 

выбору» учебного плана подготовки студентов по направлению № 080200 – 

Менеджмент, профиль «Управление проектами» и адресована студентам 4 

курса (7 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой экономико-

управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: теоретические и 

практические основы финансовой математики как особой сферы управленче-

ской деятельности, связанной с принятием решений по вложению капитала в 

проекты реального сектора экономики и инструменты фондового рынка.  

Предметом изучения курса являются экономические, финансовые от-

ношения, возникающие в сфере финансовых расчетов. 

Цель курса - сформировать у слушателей комплекс знаний, необходи-

мых при разработке, реализации финансовой и коммерческой политики фир-

мы на разных уровнях управления, а также выработать практические навыки 

в области высших финансовых вычислений. 

Задачи курса: 

- дать характеристику основным количественного анализа финансовым 

операциям; 

- раскрыть логику функционирования денег во времени; 

- охарактеризовать критерии и методы оценки инвестиционных проек-

тов; 

- овладеть практическими навыками расчетов проектов по простым и 

сложным процентам, кредитным операциям, операциям с ценными бумагами 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-20, ПК-31, ПК-33, ПК-40 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 



 знать основы количественного анализа финансовых процессов; 

 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финан-

сированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК- 12); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реали-

зации с использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 уметь применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансо-

вые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 уметь анализировать финансовую отчетность и принимать обосно-

ванные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 получить практические навыки расчета кредитных схем, операций 

с векселями, ценными бумагами, расчета доходности и иска проектного фи-

нансирования. 

Предметом изучения курса являются экономические, финансовые от-

ношения, возникающие в сфере финансовых расчетов. 

Цель курса - сформировать у слушателей комплекс знаний, необходи-

мых при разработке, реализации финансовой и коммерческой политики фир-

мы на разных уровнях управления, а также выработать практические навыки 

в области высших финансовых вычислений. 

Задачи курса: 

- дать характеристику основным количественного анализа финансовым 

операциям; 

- раскрыть логику функционирования финансов во времени; 

- охарактеризовать критерии и методы оценки инвестиционных проек-

тов; 

- овладеть практическими навыками расчетов по простым и сложным 

процентам; 

В результате изучения курса слушатели должны: 

 знать основы количественного анализа финансовых процессов; 



 уметь проводить необходимые финансовые вычисления на базе изу-

ченных критериев и методов оценки эффективности инвестиционных проек-

тов; 

 получить навыки расчета кредитных схем, операций с векселями, 

ценными бумагами, расчета доходности и риска проектного финансирования. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, контрольных работ, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108  часов, в том числе 54 часа аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 26 ча-

сов, семинары - 28 часов, самостоятельная работа студента - 54 часа. 

 


