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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Основы финансовых вычислений являются 

овладение студентами основными методами количественного анализа финансовых и кре-

дитных операций,  сравнения эффективности различных операций, приобретение  необхо-

димых теоретических знаний и формирование практических навыков проведения финан-

сово-экономических расчетов, количественного анализа инвестиционных проектов и рис-

ков финансовых операций для рационального выбора привлечения или вложения средств, 

формирование навыков работы со специальной математической литературой и понимания 

основных принципов применения финансовых вычислений в экономике.  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы финансовых вычислений»  является дисциплиной по 

выбору вариативной части дисциплин 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - математика  

Знания: значение математики в профессиональной деятельности, основные математи-

ческие методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Умения: использовать  математические методы и основы математического моделиро-

вания в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными 

объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов 

для выражения количественных и качественных отношений. 

Навыки:  современных видов математического мышления, стандартными методами и 

моделями математического анализа и их применением к решению прикладных задач. 

- информатика 

Знания: роль информатики в современном мире, содержание основных понятий и ка-

тегорий информатики, принципы функционирования ПК, состав и назначение аппа-

ратных средств и программного обеспечения ПК. 

Умения: работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами 

(ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового 

рынка ПС.    

Навыки: использования численных методов при выполнении экономических расчетов 

на ПК, методов обработки данных с помощью ПК, получения, хранения, переработки 

информации.  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Деньги, кредит, банки; 

- АРУАЗ.  
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1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

основные положения законодатель-

ных актов РФ, регламентирующих 

порядок ведения банковских кредит-

ных операций и других сделок рас-

четных небанковских кредитных ор-

ганизаций 

использовать нормативно-

правовые документы при 

обосновании принятия 

финансовых решений   

навыками поиска и исполь-

зования действующих нор-

мативно-правовых докумен-

тов при  принятии финансо-

вых решений и проведении 

кредитных операций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

принятия финансовых решений и 

основы денежно-кредитной системы 

России и зарубежных стран 

оценить возможности 

принятия альтернативных 

финансовых решений и 

профессионально обосно-

вать выбор одной или не-

навыками поиска необходи-

мой информации для оценки 

привлекательности рассмат-

риваемых способов вложе-

ния средств и прогнозиро-

вания возможных последст-
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ченные выводы скольких альтернатив вий их реализации 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы  рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

типовые методики начисления  про-

стых и сложных процентов, методы 

учета инфляционного обесценения 

денег при принятии финансовых ре-

шений, методы оценки доходности 

операций с ценными бумагами   

анализировать и прогно-

зировать финансово-

экономические показате-

ли оценки проводимых 

денежных операций 

методами расчетов процен-

тов с использованием раз-

личных видов ставок, мето-

дами эквивалентных преоб-

разований финансовых по-

токов, методами учета ин-

фляционного обесценения 

денег при принятии финан-

совых решений   

ПК-3 способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

порядок обоснования экономических 

разделов планов привлечения де-

нежных средств и способы представ-

ления результатов проведенных рас-

четов 

выполнять необходимые 

расчеты для обоснования 

вариантов вложения де-

нежных средств и их при-

влечения с составлением 

планов погашения долга 

практическими навыками 

составления и обоснования 

планов привлечения инве-

стиций и погашения долга 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 1 

 

№2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) – –  

Семинары (С) – –  

Лабораторные работы 8 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 126 30 96 

В том числе   

Контрольная работа 18  18 

Самоподготовка 108 30 78 

СРС в период промежуточной аттестации    

    

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

4  4 

Экзамен (Э)    

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

36 

 

108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль № 1.  Теория процентных ста-

вок 

Раздел 1. Способы начисления процен-

тов 

1.  Сущность и задачи финансовых вычислений. Базовые понятия дисциплины 

2. Простые ставки ссудных процентов 

3. Простые учетные ставки 

4. Сложные ставки ссудных процентов 

5. Сложные учетные ставки 

6. Принцип эквивалентности процентных ставок 

 Раздел 2. Учет инфляции при принятии 

финансовых решений 

1. Понятие инфляции, уровня, темпа, индекса инфляции 

2. Учет влияния инфляции при финансовых расчетах 

3. Определение реальной доходности операции в условиях инфляции  

2 Модуль № 2. Финансовые ренты 

Раздел 1. Методы расчета параметров 

различных видов рент 

1. Понятие финансовых рент и их основные характеристики 

2. Определение наращенной суммы ренты 

3. Определение современной величины аннуитета 
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4.  Определение размера платежа и срока постоянной финансовой ренты  

 Раздел 2. Конверсия рент 1. Понятие конверсии 

2. Замена ренты единовременным платежом (выкуп ренты) 

3. Замена единовременного платежа рентой (рассрочка платежа) 

4. Замена немедленной ренты на отсроченную (отложенную) 

5. Объединение рент 

 Раздел 3. Планирование погашения 

долга 

1. Погашение долга единовременным платежом 

2. Погашение долга в рассрочку 

3. Потребительский кредит 

2 Модуль № 3. Анализ обязательств с 

фиксированным доходом 

1. Виды облигаций и их основные характеристики 

2. Оценка облигаций с периодическим доходом 

3. Оценка бескупонных облигаций 

4. Бессрочные облигации 

5. Ценные бумаги с выплатой процентов в момент погашения 
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2.2.1.  Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.  Теория процентных ставок 2 4  42 48 ПР-1, ТС-2 

2 2. Финансовые ренты, методы расчета параметров 

различных видов рент 

2 2  42 46  ПР-1, ТС-2 

2 3. Анализ обязательств с фиксированным доходом 2 2  42 46  ТС-2 

 Зачет     4 УО-3 

 Всего: 6 8  126 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 
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2.2.2.  Лабораторный практикум  

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль № 1. Теория процент-

ных ставок 

Раздел 1. Способы начисления 

процентов 

Раздел 2. Учет инфляции при 

принятии финансовых решений 

Лабораторная работа №1. Методы определения изменения стоимости денег, 

происходящего вследствие их возвратно движения в процессе воспроизвод-

ства. Применение принципа эквивалентности процентных ставок. 

1 

Лабораторная работа № 2. Начисление простых и сложных процентов, учи-

тывающих инфляцию. Определение реальной доходности финансовых вло-

жений в условиях инфляционной экономики 

1 

2 

 

Модуль № 2. Финансовые рен-

ты, методы расчета параметров 

различных видов рент 

Раздел 1. Методы расчета па-

раметров различных видов рент 

Лабораторная работа № 3. Определение наращенной суммы постоянной фи-

нансовой ренты постнумерандо и пренумерандо. Определение современной 

величины постоянной финансовой ренты постнумерандо, пренумерандо, от-

ложенной ренты. Расчет размера платежа и срока постоянной финансовой 

ренты 

2 

2 Раздел 2. Конверсия рент 

 

Лабораторная работа № 4. Простые конверсии: замена ренты единовремен-

ным платежом (выкуп ренты); замена единовременного платежа рентой (рас-

срочка платежа). Сложные конверсии: замена немедленной ренты на отсро-

ченную; изменение продолжительности и срочности ренты; общий случай 

замены ренты. Расчет параметров объединения рент. 

1 
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2 

 

Раздел 3. Планирование пога-

шения долга 

 

Лабораторная работа № 5. Погашение долга единовременным платежом. 

Формирование погасительного фонда. Разработка плана погашения займа. 

Погашение долга в рассрочку. 

1 

2 

 

 

Модуль 3. Анализ обязательств 

с фиксированным доходом 

 

Лабораторная работа № 6. Методы оценки облигаций с периодическим дохо-

дом; доходность операций с купонными облигациями; определение стоимо-

сти облигаций с фиксированной ставкой купона. Оценка доходности и стои-

мости бескупонных облигаций (облигаций с нулевым купоном). Понятие 

«вечной ренты». Расчет доходности и стоимости бессрочных облигаций. 

2 

2.3.  Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

ча-

сов
 

1 2 3 4 

1 Модуль № 1. Теория процентных ставок 
Раздел 1. Способы начисления процентов 
Раздел 2. Учет инфляции при принятии финансовых решений 

Работа с литературой, решение задач,  

разбор практических ситуаций. 

42 

2 

Модуль № 2. Финансовые ренты 
Раздел 1. Методы расчета параметров различных видов рент 
Раздел 2. Конверсия рент 
Раздел 3. Планирование погашения долга 

Работа с литературой, подготовка кон-

трольной работы, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

42 

2 
Модуль № 3. Анализ обязательств с фиксированным доходом Работа с литературой, подготовка кон-

трольной работы, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

42 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семе-

стра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекция 1 Лекции Групповые 

Лабораторные рабо-

ты 1, 2 

Лабораторные работы, разбор ситуа-

ций, решение задач 

Групповые 

2 

Лекция 2 Лекции Групповые 

Лабораторные рабо-

ты   3, 4, 5 

Лабораторные работы, рефераты, раз-

бор ситуаций, решение задач 

Групповые 

2 

Лекция 3 Лекции Групповые 

Лабораторная рабо-

та  6. 

Лабораторные работы, разбор ситуа-

ций, решение задач 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа 

 лабораторные работы – 8 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ТАт Теория процентных 

ставок 

тест 25 2 

2 ТАт Финансовые ренты тест 25 2 

2 ТАт Анализ обязательств 

с фиксированным до-

ходом 

тест 25 2 

2 ПрАт  Контрольная работа, Зачет 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Модуль 1  

Вариант 1 

1) Финансовые вычисления – это: 

a) раздел финансового менеджмента, анализирующий финансовые потоки; 

b) совокупность методов определения изменения стоимости денег, происходящего 

вследствие их возвратного движения в процессе воспроизводства; 

c) способ учета ценных бумаг; 

d) методы расчета показателей доходности финансовых операций и финансовых ин-

струментов. 

2) Проценты – это: 

a) величина, показывающая во сколько раз вырастет первоначальный капитал; 

b) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов;  

c) доход от предоставления капитала в долг в различных формах (ссуды, кредиты и 

т.д.) либо от инвестиций производственного или финансового характера.  

d) то же, что и процентная ставка. 

3) Наращение – это: 

a) увеличение суммы долга за счѐт присоединения начисленных процентов; 

b) доход от предоставления капитала в долг в различных формах (ссуды, кредиты и 

т.д.) либо от инвестиций производственного или финансового характера; 

c) способ получения денег; 

d) увеличение покупательной способности денег. 

4) При декурсивном способе начисления процентов проценты начисляются: 
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a) в начале интервала начисления; 

b) в конце интервала начисления; 

c) в любой промежуток времени от начала до конца финансовой операции. 

5) При антисипативном способе начисления процентов величина процентной став-

ки определяется, исходя из: 

a) величины предоставляемого  капитала; 

b) величины наращенной суммы; 

c) условий договора между кредитором и заемщиком 

6) Процентные ставки могут быть: 

a) простыми; 

b) сложными 

c) верно a и b; 

d) нет верного ответа. 

7) Банковский вклад за один и тот же период при одном и том же значении про-

центной ставки увеличивается больше при применении… процентов: 

a) простых; 

b) сложных; 

c) нет верного ответа. 

8) Коэффициент дисконтирования – это: 

a) то же, что множитель наращения; 

b) показатель, позволяющий учитывать инфляцию; 

c) величина процентной ставки; 

d) величина, обратная множителю наращения. 

9) Формула простых процентов – это: 

a) nr

S
P

1 ; 

b) nP

PS
r

; 

c) )1( rnPS ; 
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d) 
n

crPS 1 . 

10) 200 тыс. руб. внесены на банковский депозит на 2 года под 12% годовых. Какова 

будет наращенная сумма: 

a) 250 тыс. руб.; 

b) 248 тыс. руб.; 

c) 281 тыс. руб.; 

d) 300 тыс. руб.? 

11) В банк, выплачивающий 7% простых годовых, положили 7000 руб. За какой срок 

на счете будет 7500 руб.: 

a) 2 года; 

b) 372 дня; 

c) 1 год; 

d) 284 дня? 

12) При антисипативном способе начисления процентов величиной кредита счита-

ют: 

a) первоначально вложенную сумму; 

b) наращенную сумму; 

c) любую из этих сумм; 

d) нет верного ответа. 

13) Кредит выдается на полгода по простой учетной ставке 10%. Рассчитать сумму, 

получаемую заемщиком, если требуется возвратить 20000 руб. 

a) 21000 руб.; 

b) 15000 руб.; 

c) 20000 руб. 

d) 19000 руб. 

14) Формула сложных процентов – это: 

a) )1( rnPS ; 

b) nr

S
P

1 ; 

c) 
n

crPS 1 ; 
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d) 

d
Y

t

P

nd

P
S

1
1

. 

15) Определитель современную величину суммы 10000 руб., выплачиваемой через 3 

года, при использовании ставки сложных ссудных процентов 10% годовых. 

a) 7513 руб.; 

b) 7692 руб.; 

c) 13310 руб.; 

d) 13000 руб. 

16) Какова должна быть сложная ставка ссудного процента, чтобы первоначальный 

капитал утроился за 2 года?  

a) 60%; 

b) 63,2%; 

c) 69%; 

d) 73,2%. 

17) Номинальная ставка процентов применяется: 

a) если проценты начисляются не один, а несколько раз в год; 

b) если после очередного интервала начислению кредитору выплачивают проценты; 

c) если срок операции превышает 1 год; 

d) если срок операции менее 1 года. 

18) Первоначальная вложенная сумма равна 10000 руб. Определить наращенную 

сумму через 5 лет при использовании номинальной ссудной ставки 8% годовых и 

ежеквартальном начислении процентов: 

a) 14000 руб. 

b) 14918 руб.; 

c) 6806 руб. 

d) 14859,5 руб. 

19) Операции дисконтирования по сложной учетной ставке соответствует формула: 

a) 
;)1( n

cdSP
 

b) ;1 n
c

S

P
d  
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c) )1( d
Y

t
SP ; 

d) .
)1( n

cd

P
S  

20) Определить величину кредита, выплачиваемого через 2 года, если заемщик по-

лучил 10000 руб. по сложной учетной ставке 9% годовых. 

a) 12076 руб.; 

b) 11881 руб.; 

c) 8417 руб.; 

d) 9000 руб. 

 

21) Две процентные ставки называются эквивалентными, если: 

a)  при замене одной ставки на другую финансовые отношения сторон не меняются; 

b) стороны согласны на соответствующую замену; 

c) они равны по значению; 

d) все условия финансовой операции совпадают. 

 

22) Определить, под какую ставку процентов выгоднее поместить капитал в размере 

10000 руб. на 5 лет: 

a) под простую ссудную ставку процентов 22% годовых; 

b) под номинальную ссудную ставку в 18% при ежеквартальном начислении? 

23) Темп инфляции показывает: 

a)  относительный прирост цен; 

b)  абсолютный прирост цен; 

c) во сколько раз выросли цены; 

d) на сколько выросли цены. 

24) Какова должна быть простая ссудная ставка с учетом инфляции, если уровень 

инфляции составляет 20% в год, а кредитор желает получать реальную доход-

ность 10% в течение 2 лет. 

a) 30%; 

b) 26,4%; 
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c) 40,6%; 

d) 36,4%. 

25) Срок операции составил полгода. При этом уровень инфляции в этот период был 

2% в месяц. Определить реальную доходность такой операции, если простая 

ссудная ставка была 20% годовых. 

a) 8%; 

b) 18%; 

c) – 5,2%; 

d) – 8,2%. 

 

Вариант 2 

1) Необходимость учета фактора времени в финансовых расчетах связана с: 

a) неравноценностью денег, относящихся к разным моментам времени; 

b) тем, что денежные средства со временем обесцениваются; 

c) тем, что ценность денег со временем увеличивается.  

2) Процентная ставка – это: 

a) величина, показывающая во сколько раз вырастет первоначальный капитал; 

b) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов;  

c) величина, показывающая рост доходности вложений; 

d) величина, устанавливаемая Центральным Банком РФ. 

3) Множитель наращения – это: 

a) показатель увеличения процентной ставки в течение финансовой операции; 

b) показатель роста дохода за счет процентов; 

c) величина, показывающая, во сколько раз вырос первоначальный капитал; 

d) величина процентной ставки. 

4) При антисипативном способе начисления процентов проценты начисляются: 

a) в начале интервала начисления; 

b) в конце интервала начисления; 

c) в любой промежуток времени от начала до конца финансовой операции. 
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5) При декурсивном способе начисления процентов величина процентной ставки 

определяется, исходя из: 

a) величины предоставляемого  капитала; 

b) величины наращенной суммы; 

c) условий договора между кредитором и заемщиком. 

6) Процентные ставки могут быть: 

a) простыми; 

b) сложными 

c) верно a и b; 

d) нет верного ответа. 

7) Банковский вклад за один и тот же период при одном и том же значении про-

центной ставки увеличивается больше при применении… процентов: 

a) простых; 

b) сложных; 

c) нет верного ответа. 

8) Дисконтирование – это: 

a) определение будущей стоимости сегодняшних денег; 

b) определение современной стоимости будущих денежных средств; 

c) учет инфляции. 

9) Операции дисконтирования по простой ссудной ставке соответствует следующая 

формула: 

a) nr

S
P

1 ; 

b) )1( rnPS ; 

c) )1( r
Y

t
PS ; 

d) nP

PS
r

. 

10) Определить современное значение суммы 3000 руб., выплачиваемых через полго-

да, при использовании простой ссудной ставки 12% годовых. 

a) 3108 руб.; 
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b) 3361 руб.; 

c) 2830 руб.; 

d) 2678,6 руб. 

11) Под какую простую ссудную ставку нужно внести 2000 руб., чтобы они преврати-

лись в 2500 руб. за 200 дней: 

a) 47,5%; 

b) 20,5%; 

c) 25%; 

d) 51,3%. 

12) При антисипативном способе начисления простых процентов величину кредита 

определяют по формуле: 

a) )1()1( d
Y

t
SndSDSP ; 

b) 

d
Y

t

P

nd

P
S

1
1

; 

c) )1( rnPS ; 

13) Рассчитать величину кредита, если заемщик получил 10000 руб. по простой учет-

ной ставке 11% годовых на 4 мес. 

a) 10381 руб.; 

b) 9633 руб.; 

c) 9009 руб.; 

d) 11100 руб. 

14) Операции дисконтирования по сложной ссудной ставке процентов соответствует 

формула: 

a) nr

S
P

1 ; 

b) 
;)1( n

cdSP
 

c) 
nr

S
P

)1(
; 

d) 
n

crPS 1 . 
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15) Первоначальная вложенная сумма равна 10000 руб. Определить наращенную 

сумму через 5 лет при использовании сложной ставки ссудных процентов в раз-

мере 8%  годовых. 

a) 14693 руб.; 

b) 14000 руб.; 

c) 14859 руб.; 

d) 10000 руб. 

16) Какова должна быть номинальная ссудная ставка, чтобы первоначальный капи-

тал утроился за 2 года при начислении процентов по полугодиям?  

a) 60%; 

b) 63,2%; 

c) 69%; 

d) 73,2%. 

17) Формула сложных процентов применяется: 

a) в любых долгосрочных операциях; 

b) при начислении процентов несколько раз в году; 

c) если после очередного интервала начисления начисленные за данный период про-

центы не выплачиваются, а присоединяются к денежной сумме, имеющийся на на-

чало этого интервала; 

d) если проценты начисляются на одну и ту же первоначальную сумму долга. 

18) Сумма 1000 руб. должна быть выплачена через 2 года. При этом проценты начис-

ляются ежеквартально по номинальной ссудной ставке 7% годовых. Необходимо  

определить ее современную величину. 

a) 1300 руб.; 

b) 870 руб.; 

c) 920 руб.; 

d) 1149 руб. 

19) Операции наращения по сложной учетной ставке соответствует формула: 

a) 
;)1( n

cdSP
 

b) ;1 n
c

S

P
d  
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c) )1( d
Y

t
SP ; 

d) .
)1( n

cd

P
S  

20) Определить современное значение суммы в 1200 руб., которая будет выплачена 

через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 6%  годовых. 

a) 1056 руб.; 

b) 1060 руб.; 

c) 1348 руб.; 

d) 1344 руб. 

21) Принцип финансовой эквивалентности предполагает: 

a) неизменность финансовых отношений сторон до и после изменений условий пла-

тежей; 

b) выбор одинаковых процентных ставок при осуществлении финансовых операций; 

c) одинаковые сроки и первоначальный капитал при проведении эквивалентных фи-

нансовых операций; 

d) объединение нескольких платежей в один по соглашению сторон. 

22) Определить, под какую ставку процентов выгоднее поместить капитал в размере 

1000 руб. на 2 года: 

a) под простую учетную ставку процентов 20% годовых; 

b) под сложную ссудную ставку в 25% годовых? 

23) Индекс инфляции показывает: 

a) относительный прирост цен; 

b)  абсолютный прирост цен; 

c) во сколько раз в среднем выросли цены; 

d) на сколько выросли цены. 

24) Срок операции – три года. Ожидаемый ежегодный уровень инфляции 14%. Под 

какую сложную ставку ссудных процентов нужно положить первоначальную 

сумму, чтобы обеспечить реальную доходность 6% годовых. 

a) 20,8%; 

b) 20%; 

c) 22%; 



25 

 

d) 18,8%. 

25) Клиент банка внес деньги на депозит сроком 2 года. Какова реальная доходность 

такого вложения под сложную ссудную ставку 15%, если уровень инфляции со-

ставит 10% в год. 

a) 5%; 

b) 4,5%; 

c) 10%; 

d) 25,5%. 

 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Вариант 1 

1) b 

2) c 

3) a 

4) b 

5) b 

6) c 

7) b 

8) d 

9) c 

10) b 

11) b 

12) b 

13) d 

14) c 

15) a 

16) d 

17) a 

18) d 

19) c 

20) a 

21) a 

22) b 

23) a 

24) d 

25) c 

 

Вариант 2 

1) a 

2) b 

3) c 

4) a 

5) a 

6) c 
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7) b 

8) b 

9) a 

10) c 

11) a 

12) b 

13) a 

14) c 

15) a 

16) b 

17) c 

18) b 

19) d 

20) b 

21) a 

22) a 

23) c 

24) a 

25) b 

 

 

4.5. Контрольные вопросы к зачету 

 

1.Понятие процентных денег (процентов), процентной ставки. Операция нараще-

ния. Множитель (коэффициент) наращения. 

2.Понятие периода и интервала начисления процентов. 

3.Декурсивный способ начисления процентов. 

4.Антисипативный способ начисления процентов, его особенности. 

5.Простые ставки ссудных процентов, их применение. 

6.Порядок расчета точного и обыкновенного процента по ссудным операциям. 

7.Понятие дисконтирования и компаудинга. Норма дисконта. 

8.Простые учетные ставки, их применение. 

9.Сложные ставки ссудных процентов. Определение коэффициента наращения и 

наращенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

10. Понятие номинальной ставки процентов. Определение наращенной суммы 

по номинальной ставке процентов. 

11. Операция дисконтирования по сложной ставке ссудных процентов. 

12. Сложные учетные ставки. Определение коэффициента наращения и нара-

щенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 
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13. Понятие эквивалентных процентных ставок. Принцип составления уравне-

ния эквивалентности. 

14. Понятие эффективной ставки сложных процентов. 

15. Какая величина влияет (не влияет) на эквивалентность процентных ставок. 

16. Понятия инфляции, уровня и темпа инфляции. 

17. Индекс инфляции, его определение в случае целого и дробного числа лет. 

18. Понятие ставки процентов, учитывающей инфляцию. 

19. Формула Фишера. Инфляционная премия. 

20. Понятие финансовой ренты или аннуитета. Основные характеристики ан-

нуитетов. 

21. Определение наращенной суммы аннуитета. 

22. Определение текущей величины аннуитета. 

23. Понятие долевых, долговых и производных ценных бумаг 

24. Понятие облигации, ее основные характеристики 

25. Купонная доходность облигации 

26. Накопленный купонный доход 

27. Текущая доходность облигации 

28. Доходность облигации к погашению 

29. Определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купона 

30. Средневзвешенная продолжительность платежей 

31. Доходность долгосрочных бескупонных облигаций 

32. Оценка стоимости бескупонных облигаций 

33. Доходность бессрочных облигаций 

34. Оценка стоимости бессрочной облигации 

35. Понятие долгосрочного депозитного сертификата. Анализ его доходности 

36. Оценка стоимости долгосрочных сертификатов 

37. Доходность краткосрочных бескупонных облигаций 

38. Оценка стоимости краткосрочных бескупонных облигаций 

39. Доходность краткосрочных сертификатов 



28 

 

40. Оценка стоимости краткосрочных сертификатов 

41. Анализ доходности финансовых векселей 

42. Оценка стоимости финансовых векселей 

43. Учет векселей 

44. Постоянные p-срочные ренты 

45. Отложенная рента 

46. Вечная рента 

47. Постоянная финансовая рента пренумерандо 

48. Простые конверсии рент 

49. Сложные конверсии 

50. Объединение рент 

51. Понятие амортизации займа. Формирование погасительного фонда 

52. Погашение долга при равных взносах в погасительный фонд 

 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Применение векселей в финансовых расчетах 

2. Опцион как ценная бумага, виды опционов 

3. Фьючерсы и их применение 

4. Оценка займов и облигаций 

5. Рейтинг облигаций 

6. Финансовый и оперативный лизинг 

7. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту 

8. Форфейтная операция 

9. Анализ позиций продавца при проведении форфейтной операции 

10. Анализ позиций покупателя и банка 

11. Страховые аннуитеты 

12. Ипотечные ссуды 

13. Льготные займы и кредиты 

14. Характеристики эффективности производственных инвестиций 

15. Барьерные показатели в финансовом анализе 

16. Доходность купли-продажи финансовых инструментов 

17. Конверсия валюты и начисление процентов 

18. Влияние налогов и инфляции на результаты финансовых операций 
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19. Понятие долевых, долговых и производных ценных бумаг 

20. Понятие облигации, ее основные характеристики 

21. Купонная доходность облигации, накопленный купонный доход 

22. Текущая доходность облигации 

23. Доходность облигации к погашению 

24. Определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купона 

25. Средневзвешенная продолжительность платежей 

26. Доходность долгосрочных бескупонных облигаций 

27. Оценка стоимости бескупонных облигаций 

28. Доходность бессрочных облигаций 

29. Оценка стоимости бессрочной облигации 

30. Понятие долгосрочного депозитного сертификата. Анализ его доходности 

31. Оценка стоимости долгосрочных сертификатов 

32. Доходность краткосрочных бескупонных облигаций 

33. Оценка стоимости краткосрочных бескупонных облигаций 

34. Доходность краткосрочных сертификатов 

35. Оценка стоимости краткосрочных сертификатов 

36. Анализ доходности финансовых векселей 

37. Оценка стоимости финансовых векселей 

38. Постоянные p-срочные ренты 

39. Отложенная рента 

40. Вечная рента 

41. Постоянная финансовая рента пренумерандо 

42. Конверсии рент 

43. Понятие амортизации займа. Формирование погасительного фонда 

44. Погашение долга при равных взносах в погасительный фонд 

 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

Задача 1. Кредит выдается под простую  учетную ставку 12% годовых на 250 дней. 

Рассчитать сумму, получаемую заемщиком, если величина кредита составляет 15000 руб. 

Задача 2. Срок уплаты по долговому обязательству – полгода,  простая учетная 

ставка равна 4,5%. Какова доходность данной операции, измеренная в виде простой став-

ки ссудного процента? 

Вариант 2 

Задача 1. Определить период начисления, за который первоначальный капитал в 

размере 12000 руб. вырастет до 20000 руб., если используется простая  ссудная ставка 

процентов 10% годовых. 

Задача 2. Эффективность финансовой операции должна составить 7% годовых по 

простой ссудной ставке. Временная база 360 дней. Определить требуемую простую учет-

ную ставку для срока ссуды 180 дней при временной базе 365 дней. 
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Вариант 3 

Задача 1. Определить простую ссудную ставку процентов, при которой первона-

чальный капитал в размере 6000 руб. достигнет 7000 руб. через 100 дней. К=365. 

Задача 2. Ссуда выдана под 20 сложных ссудных годовых процентов. Каков дол-

жен быть уровень простой ссудной ставки при сроке 10 лет? 

Вариант 4 

Задача 1. Ссуда в размере 10000 руб. выдана на 258 дней. Год високосный. Найти 

наращенную сумму при условии, что проценты начисляются по простой учетной ставке, 

равной 6%. 

Задача 2. Доходность покупки финансового обязательства сроком оплаты через 

183 дня составила 9 сложных ссудных процентов. Определить эквивалентное значение 

простой учетной ставки. Временные базы для ссудной и учетной ставок соответственно 

равны 366 и 360 дней. 

Вариант 5 

Задача 1. Кредит в размере 15000 руб. выдается по простой учетной ставке 12% 

годовых. Определить срок, на который предоставляется кредит, если заемщик желает по-

лучить 12000 руб. 

Задача 2. Определите доходность в виде  ставки сложных ссудных процентов при 

покупке векселя по сложной учетной ставке 40%, если срок его оплаты наступит через 180 

дней. Временные базы для ссудной и учетной ставок соответственно равны 365 и 360 

дней. 

 

Вариант 6 

Задача 1. Первоначальная вложенная сумма равна 10000 руб. Определить нара-

щенную сумму через 5 лет при использовании простой и сложной ставок ссудных процен-

тов в размере 8% годовых. 

Задача 2. Определить номинальную ставку процентов, которая обеспечивала бы 

годовую доходность в 18% по простой ссудной ставке, если начисление процентов проис-

ходит ежемесячно. 

Вариант 7 

Задача 1. Определить современную величину суммы 10000 руб., выплачиваемой 

через 3 года, при использовании ставки сложных ссудных процентов 10% годовых. 

Задача 2. Первоначальный капитал в размере 6000 руб. выдается на 3 года, про-

центы начисляются в конце каждого квартала по номинальной ставке 8% годовых. Опре-

делить номинальную ставку процентов и наращенную сумму с учетом инфляции, если 

ожидаемый годовой уровень инфляции составляет 10%. 

Вариант 8 
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Задача 1. Какова должна быть сложная ставка ссудного процента, чтобы первона-

чальный капитал утроился за 2 года? 

Задача 2. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность опе-

рации, определяемая учетной ставкой 20% годовых. Кредит выдается на полгода, за кото-

рые предполагаемый индекс инфляции составит 1,4. Рассчитать значение учетной ставки, 

компенсирующей потери от инфляции. 

Вариант 9 

Задача 1. Первоначальная сумма долга равняется 2500 руб. Определить величину 

наращенной суммы через 3 года при применении декурсивного и антисипативного спосо-

бов начисления процентов. Годовая ставка – 8%. 

Задача 2. В страховой фонд предприятием ежегодно перечисляется 1000 руб. На 

эти средства начисляются сложные проценты по годовой ставке 7%. Определите сумму 

через 5 лет при ежеквартальном поступлении взносов и начислении процентов. 

Вариант 10 

Задача 1. Определить современное значение суммы в 1200 руб., которая будет вы-

плачена через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 6% годовых. 

Задача 2. Какова текущая стоимость аннуитета, выплачиваемого по 5000 руб. еже-

годно в течение 6 лет при ставке в 5%. 

Вариант 11 

Задача 1. Определить современное значение суммы в 1200 руб., которая будет вы-

плачена через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 6% годовых. 

Задача 2. Определить курс облигации с номиналом в  1000 руб., если она реализо-

вана на рынке по цене а) 815,2 и б) 1246,7 руб. 

Вариант 12 

Задача 1. Кредит в размере 15000 руб. выдается по простой учетной ставке 12% 

годовых. Определить срок, на который предоставляется кредит, если заемщик желает по-

лучить 12000 руб. 

Задача 2. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность опе-

рации, определяемая учетной ставкой 20% годовых. Кредит выдается на полгода, за кото-

рые предполагаемый индекс инфляции составит 1,4. Рассчитать значение учетной ставки, 

компенсирующей потери от инфляции. 

Вариант 13 

Задача 1. Определить простую ссудную ставку процентов, при которой первона-

чальный капитал в размере 6000 руб. достигнет 7000 руб. через 100 дней. К=365. 

Задача 2. Определить реальную доходность финансовой операции при уровне ин-

фляции 12% в год, если кредит выдается на 2 года по сложной учетной ставке 30% годо-

вых. 
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Вариант 14 

Задача 1. Определить современную величину суммы 10000 руб., выплачиваемой 

через 3 года, при использовании ставки сложных ссудных процентов 10% годовых. 

Задача 2. Коммерческий банк принимает вклады на 1 год под простую ссудную 

ставку 9%. Определить реальный результат такого вложения, если уровень инфляции со-

ставляет 12% в год. 

Вариант 15 

Задача 1.  Срок операции составил полгода. При этом уровень инфляции в этот пе-

риод был 2% в месяц. Определить реальную доходность такой операции, если простая 

ссудная ставка была 20% годовых. 

Задача 2. Индивидуальный предприниматель погашает кредит равными ежемесяч-

ными платежами в 100 тыс. руб. в течение 3 лет. Банк согласился уменьшить платежи до 

80 тыс. руб. Насколько увеличится срок погашения кредита, если банк использует слож-

ную ставку 12% годовых с ежемесячным начислением процентов? 

Вариант 16 

Задача 1. Клиент банка внес деньги на депозит сроком 2 года. Какова реальная до-

ходность такого вложения под сложную ссудную ставку 15%, если уровень инфляции со-

ставит 10% в год? 

Задача 2. Годовая рента постнумерандо с платежами А = 200 тыс. руб. и сроком 8 

лет откладывается на 2 года без изменения срока самой ренты. Процентная ставка для 

пролонгирования равна 10% годовых. Определить размер платежа отложенной ренты. Как 

изменится ответ, если платежи в отложенной ренте будут производиться в начале года? 

Вариант 17 

Задача 1. На вклад размером 100000 руб. начисляются проценты по сложной ссуд-

ной ставке. При этом реальная доходность, которую желает получить вкладчик, должна 

составить 12% годовых. Прогнозируемый уровень инфляции на этот период составляет 

15% в год. Какова должна быть годовая процентная ставка, учитывающая инфляцию, при 

сроке операции 2 года? Определить также наращенную сумму. 

Задача 2. Рассмотреть, что выгоднее ежегодные платежи в размере 50000 руб. в 

течение 5 лет или разовый платеж в размере 180000 руб., если минимально необходимая 

норма наращения капитала составляет 20%. 

Вариант 18 

Задача 1. Под какую простую ставку ссудных процентов следует поместить вклад на 

6 месяцев, если ожидаемый ежемесячный уровень инфляции составляет 1%, а требуемая ре-

альная доходность составляет 6%? 

Задача 2. Рассчитать сумму ежегодных взносов под 10% годовых, если требуется, что-

бы к концу шестилетнего периода на счете образовалась сумма  

500000 руб. 

Вариант 19 
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Задача 1. Рассчитать реальную доходность финансовой операции в виде номиналь-

ной ссудной ставки при ежеквартальном начислении процентов, если при уровне инфля-

ции 2% в месяц выдается ссуда на срок 2 года по номинальной ссудной ставке 30% годо-

вых. Проценты начисляются ежеквартально. 

Задача 2. В течение 5 лет производятся платежи по 25000 руб. ежегодно. Опреде-

лить коэффициент наращения и наращенную сумму аннуитета, если на указанные средст-

ва начисляются проценты по сложной ставке 13%. 

Вариант 20 

Задача 1. Доходность покупки векселя должна составить 18% годовых по простой 

учетной ставке. Срок погашения векселя наступает через полгода. При этом предполага-

ется, что средний рост цен за этот период составит 1,2. Определить значение простой 

учетной ставки, компенсирующей потери от инфляции. 

Задача 2. Какую сумму потребуется ежегодно вносить должнику для погашения 

кредита в размере 200000 руб. в течение 5 лет? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 1, 2 Коршунова Л.Н. Основы финансовых вычис-

лений: учебное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ: 2015. – 113 

с. Рек. УМО 

всех 50, эл. 10 

2 1, 2 Малыхин В. И.   

 

Финансовая математика. 

Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 237 с. 

 Режим досту-

па:  

http://biblioclu

b.ru 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482


35 

 

1 2, 3 Коршунова Л.Н. Финансовые вычисления: 

Учеб. пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

всех 10 20 

2 2, 3 Лукашин Ю. П. Финансовая математика. 

Учебно-методический ком-

плекс [Электронный ресурс] 

/  

 

М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2011. – 192 с. Рек. УМО 

всех Режим досту-

па:  

http://biblioclu

b.ru 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Министерства финансов России: http://www. minfin. ru 

 Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru 

 Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков: http://www. insunion.ru 

 Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА»: http://www. raexpert.ru 

 Официальный сайт ЦЭА агентства «Интерфакс»: http://www. insur.ru 

 Официальный сайт информационного агентства «Интерфакс»: http://www. analytics, interfax. ru 

 Официальный сайт Финансовой академии при Правительстве РФ: http://www.fa.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://www.fa.ru/
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5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Теория 

процентных ставок 

 

Модуль № 2. 

Финансовые ренты 

 

Модуль № 3. Анализ 

обязательств с 

фиксированным 

доходом 

Microsoft Office (Word, Ex-

cel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Во-

просы-ответы  х  
546844 Бессрочная (Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт - 

приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Коммен-

тарии законодательства  х  
136182 Бессрочная (Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
1 

Проработка лек-

ций, 

учебной и 

методической 

литературы 

 

Коршунова 

Л.Н. 
Основы финансовых 

вычислений: учебное 

пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ: 

2015. – 113 с. Рек. 

УМО 

Лукашин Ю. П. Финансовая математика. 

Учебно-методический 

комплекс [Электронный 

ресурс] /  

М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2011. – 192 с. Рек. 

УМО 

2 
2 

Подготовка к на-

писанию 

 реферата 

 

Коршунова 

Л.Н. 
Финансовые вычисления: 

Учеб. пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

Малыхин В. И. 

 
Финансовая математика. 

Учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 237 с. 

3 

 
2 

Подготовка к 

сдаче зачета  

 

Коршунова 

Л.Н. 
Основы финансовых 

вычислений: учебное 

пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ: 

2015. – 113 с. Рек. 

УМО 

Малыхин В. И. 

 
Финансовая математика. 

Учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 237 с. 

- 

СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

www.minfin.ru  

Официальный сайт 

Центрального банка РФ: 

http://www.cbr.ru  

Официальный сайт 

рейтингового агентства 

«Эксперт РА»: http://www. 

raexpert.ru  

Официальный сайт ЦЭА 

агентства «Интерфакс»: 

http://www. insur.ru  

Официальный сайт 

информационного 

агентства «Интерфакс»: 

- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23601
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3486
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3486
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http://www. analytics, 

interfax. ru  

Официальный сайт 

Финансовой академии при 

Правительстве РФ: 

http://www.fa.ru 

http://www.fa.ru/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный. 

………………………………………………………………………………………………… 

6.2.Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Учебные аудитории, компьютерный класс (Приложения EXCEL; MS Outlook; MS 

PowerPoint; MS Access). 

 

6.3.Специализированное оборудование 

Нет. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. 

Лабораторные 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

решение практико-ориентированных задач. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

Реферат  

Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются пример-

ными, поэтому по согласованию с преподавателем студент может пред-

ложить свою тему реферата.  

При подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:  

— обосновать актуальность и значимость темы;  

— ознакомиться с литературой и сделать еѐ анализ (от 3 до 5 на-

учных работ);  

— собрать необходимый материал для исследования;  

— провести систематизацию и анализ собранных данных;  

— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по 

теме исследования;  

— по результатам полученных данных сделать собственные вы-

воды.  

 Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан пре-

подавателю в установленные сроки.  

 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, вы-

полняется на бумаге  формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, меж-

строчный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 

мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объѐм реферата – 10-15 

страниц.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, работу на лабораторных занятиях, рекомендуемую литературу. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение все-

го семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопро-

сам, выносившимся на групповые занятия. Зачет проводится путем уст-

ного опроса студента. 

 



41 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 


