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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование системного представления  о стоимости денег во времени, влиянии 

фактора неопределенности на процессы финансирования и инвестирования на основе построения и анализа 
описывающих  их математических моделей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Изучение дисциплины опирается на знания, навыки и умения, полученные на уровне бакалавриата. 

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

2.2.1 Управление проектами 
2.2.2 Современные проблемы экономики и инновации 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики 
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Знать: 
Уровень 1 Области применения различных методов анализа и прогнозирования для использования в научных 

исследованиях экономических процессов; 
Уровень 2 Порядок, содержание и требования к оформлению аналитических материалов различного вида и назначения 

на микро и макроуровне; 
Уровень 3 Процессы и подбор аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики 

субъекта. 
Уметь: 

Уровень 1 Использовать в научных исследованиях различные методы  анализа и прогнозирования, эффективно 
применять их в управлении бизнес-процессами; 

Уровень 2 Готовить аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на экономику, принимать 
стратегическое решение на микро и макроуровне; 

Уровень 3 Принимать стратегическое решение на микро и макроуровне. 
Владеть: 

Уровень 1 Навыками исследования сложных производственно-экономических систем с использованием аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области экономической политики. 

Уровень 2 Навыками исследования сложных производственно-экономических систем с использованием аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области  принятия стратегических решений. 

Уровень 3 Обладать способностью использовать аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики субъекта на микро и макроуровне. 

     ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 
расчетов 

Знать: 
Уровень 1 Перечень стандартных электронных ресурсов со статистическими данными 
Уровень 2 Основные проблемы данных, их влияние на конечный результат обработки, и   способы их устранения 
Уровень 3 Международные, страновые, ведомственные источники данных для проведения анализа в рамках конкретного 

исследования; возможности профессионального программного обеспечения для его обоснованного выбора. 
Количественные и качественные методы обработки данных. 

Уметь: 
Уровень 1 Находить источники информации, извлекать данные 
Уровень 2 Применять методы первичной обработки данных (чистка, восстановление, взвешивание, ремонт, 

дефлирование и т.д.) 
Уровень 3 Анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в различных профессиональных источниках, 

для проведения экономических расчетов; выбирать и использовать программное обеспечение для  обработки, 
хранения и анализа информации 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками извлечения  данных из стандартных источников статистической информации 
Уровень 2 Методами первичной обработки данных для проведения корректных расчетов 
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Уровень 3 Навыками проведения многомерного анализа экономических процессов с использованием различных 
источников данных  (в том числе для перекрёстной проверки получаемых результатов) с помощью 
подходящего программного обеспечения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 принцип стоимости денег во времени; 
3.1.2 основные области применения математических методов в финансовом анализе; 
3.1.3 примеры использования математических методов финансового анализа в реальной экономике; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 строить математические модели финансовых операций; 
3.2.2 принимать решения на основе финансового анализа модели. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 приемами построения математических моделей финансового анализа; 
3.3.2 методами и способами получения решений на моделях. 




