Б1. В.ДВ.7.1 Финансовые расчеты в кредитных организациях
Целями дисциплины являются:
- формирование у студентов комплексных знаний о методах финансовой математики, применимых для оценки выгодности для сторон операций
срочного вклада, кредитных операций, сделок на фондовом рынке, а также
выработка навыков принятия оптимальных научно-обоснованных решений и
прогнозирования ситуаций;
- изучение техники финансовых расчетов в кредитных организациях,
которую обязательно должны знать все экономически грамотные люди в
условиях рыночной экономики;
- познание природы и сущности кредита и депозита, их функционирования и роли в современной экономике;
- умение анализировать в общих чертах основные события в кредитнодепозитной банковской сфере, находить и использовать для этого информацию и основные теоретические подходы и концепции для объяснения текущих процессов и проблем.
Учебные задачи дисциплины:
- научить студентов методике и практике использования финансовых формирование целостного представления об основах и специфике финансовых расчетов в кредитных организациях;
- приобретение навыков в области финансовых расчетов и основных
направлений деятельности финансово-кредитных институтов на финансовом
рынке;
– краткое изложение основных положений и требований финансовых
расчетов в кредитных организациях по соответствующим разделам;
– оценивание финансовых инструментов;
– изучение оценки стоимости и разработки планов погашения займов;
– систематическое изучение финансового материала через решение задач и элементарность вычислений в банковской деятельности;
– закрепить базисные навыки по использованию методики финансовых
расчетов;
- осознание современных проблем в области финансовых расчетов в
кредитных организациях.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)

Дисциплина «Финансовые расчеты в кредитных организациях» относится
дисциплине по выбору в части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующей дисциплины: «Финансы».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовые расчеты в кредитных
организациях» бакалавр должен:

1. Знать:
- методики анализа отечественных и зарубежных аналитиков в области
социально-экономических процессов и явления (ПК-6);
- структуру финансовых планов организаций и формы взаимоотношений
их с органами государственной власти РФ и местного самоуправления (ПК-21).
2. Уметь:
- осуществлять анализ и обработку данных, необходимых для решения
финансовых задач (ОПК-2).
3. Владеть навыками:
- финансового контроля в организациях (ПК-23).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)
ОК-6 способность использовать основные правовых знаний в различных сферах деятельности
1. Знать:
- правовые основы деятельности кредитных организаций.
2. Уметь:
- применять основные правовые знания в финансовых расчетах, применяемых для
операций кредитных организаций.
3. Владеть:
- финансовыми методиками для осуществления финансовых решений, используемых в кредитных организациях.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ОПК)
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
1. Знать:
- экономические инструментальные средства обработки финансовых данных в кредитных организациях.
2. Уметь:
- применять инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, а на основании полученных результатов делать выводы.
3. Владеть:
- методологией анализа результатов расчетов.

Содержание дисциплины:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
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9
10

Наименование раздела дисциплины (темы)
Понятие и роль финансовых расчетов в банковской деятельности
Сущность простых процентов и их использования в банковской деятельности
Сущность начисления сложных процентов в деятельности банка
Финансовые расчеты в кредитных операциях банка
Финансовые расчеты во вкладных операциях банка
Финансовые расчеты по векселям
Методы финансовых расчетов по облигациям и акциям
Финансовые расчеты на валютных рынках
Финансовые расчеты по фьючерсам
Финансовые расчеты по опционам, арбитражам и хеджированию

Формы контроля – зачет с оценкой.

