
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.9.1Основы финансовых вычислений 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-3, ОК-7, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

11, ПК-26 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе ос-

воения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисцип-

лины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

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-3 способностью использовать 

основы естественнонаучных 

и экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

типовые методики начисления  

простых и сложных процентов, 

методы учета инфляционного 

обесценения денег при принятии 

финансовых решений, методы 

оценки доходности операций с 

ценными бумагами   

анализировать и прогнози-

ровать финансово-

экономические показатели 

оценки проводимых денеж-

ных 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   

ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятель-

ности 

основные положения законода-

тельных актов РФ, регламенти-

рующих порядок ведения банков-

ских кредитных операций и дру-

гих сделок расчетных небанков-

ских кредитных организаций 

использовать нормативно-

правовые документы при 

обосновании принятия фи-

нансовых решений   

навыками поиска и исполь-

зования действующих нор-

мативно-правовых докумен-

тов при  принятии финансо-

вых решений и проведении 

кредитных операций 

ОПК-5 способностью самостоя-

тельно работать на компью-

тере (элементарные навыки) 

основные математические методы 

решения прикладных задач в об-

ласти принятия финансовых ре-

шений и способы их решения с 

применением ЭВМ 

проводить количественный 

анализ инвестиционных 

проектов и рисков финансо-

вых операций с использова-

нием средств вычислитель-

ной техники 

методами и программными 

средствами оценки привле-

кательности вложений с 

учетом рисков и инфляци-

онного обесценения денег 



ОПК-7 способностью обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

различные варианты осуществле-

ния инвестиций производствен-

ного и финансового характера и 

критерии оценки их социально-

экономической эффективности 

оценить возможности при-

нятия альтернативных фи-

нансовых решений и про-

фессионально обосновать 

выбор одной или несколь-

ких альтернатив 

навыками поиска необходи-

мой информации для оценки 

привлекательности рассмат-

риваемых способов вложе-

ния средств и прогнозиро-

вания возможных последст-

вий их реализации 

ОПК-8 готовностью моделировать 

стратегию и технологию 

общения для решения кон-

кретных профессионально-

педагогических задач 

основы технологии общения в 

сфере профессионально-

педагогической деятельности для 

решения конкретных профессио-

нальных задач 

четко, обоснованно и убеди-

тельно изложить получен-

ные результаты как в уст-

ной, так и в письменной 

форме 

способностью грамотно и 

логически правильно офор-

мить и  изложить результа-

ты своей работы 

ПК-11 способностью организовы-

вать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

основные проблемы в области со-

временных финансовых вычисле-

ний 

работать в коллективе и 

быть готовым к кооперации 

в профессиональной дея-

тельности 

коммуникационными навы-

ками общения с коллегами 

по профессии и с обучае-

мыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать типовые методики начисления  простых и 
сложных процентов, методы учета инфляцион-
ного обесценения денег при принятии финансо-
вых решений, методы оценки доходности опе-
раций с ценными бумагами  (ОК-3) 

Фрагментарные знания методики начисления  

простых и сложных процентов, методы учета 

инфляционного обесценения денег при при-

нятии финансовых решений, методы оценки 

доходности операций с ценными бумагами  / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методики начисления  простых и сложных 

процентов, методы учета инфляционного 

обесценения денег при принятии финансо-

вых решений, методы оценки доходности 

операций с ценными бумагами   

Уметь анализировать и прогнозировать финан-
сово-экономические показатели оценки прово-
димых денежных операций (ОК-3) 

Фрагментарное умение анализировать и про-

гнозировать финансово-экономические пока-

затели оценки проводимых денежных опера-

ций / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать 

и прогнозировать финансово-

экономические показатели оценки прово-

димых денежных операций 

Владеть методами расчетов процентов с ис-
пользованием различных видов ставок, метода-
ми эквивалентных преобразований финансовых 
потоков, методами учета инфляционного обес-
ценения денег при принятии финансовых реше-
ний  (ОК-3) 

Фрагментарное применение методов расчетов 

процентов с использованием различных ви-

дов ставок, методами эквивалентных преоб-

разований финансовых потоков, методами 

учета инфляционного обесценения денег при 

принятии финансовых решений/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение методов 

расчетов процентов с использованием 

различных видов ставок, методами экви-

валентных преобразований финансовых 

потоков, методами учета инфляционного 

обесценения денег при принятии финан-

совых решений 

Знать основные положения законодательных 
актов РФ, регламентирующих порядок ведения 
банковских кредитных операций и других сде-
лок расчетных небанковских кредитных орга-

Фрагментарные знания в области законода-

тельных актов РФ, регламентирующих поря-

док ведения банковских кредитных операций 

Сформированные или неполные знания в 

области законодательных актов РФ, рег-

ламентирующих порядок ведения банков-



низаций (ОК-7) и других сделок расчетных небанковских кре-

дитных организаций / Отсутствие знаний 

ских кредитных операций и других сделок 

расчетных небанковских кредитных орга-

низаций 

Уметь использовать нормативно-правовые до-
кументы при обосновании принятия финансо-
вых решений  (ОК-7) 

Фрагментарное умение использовать норма-

тивно-правовые документы при обосновании 

принятия финансовых решений  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение использовать 

нормативно-правовые документы при 

обосновании принятия финансовых реше-

ний   

Владеть навыками поиска и использования дей-
ствующих нормативно-правовых документов 
при  принятии финансовых решений и проведе-
нии кредитных операций (ОК-7) 

Фрагментарное применение навыков поиска 

и использования действующих нормативно-

правовых документов при  принятии финан-

совых решений и проведении кредитных опе-

раций / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

поиска и использования действующих 

нормативно-правовых документов при  

принятии финансовых решений и прове-

дении кредитных операций 

Знать основные математические методы реше-
ния прикладных задач в области принятия фи-
нансовых решений и способы их решения с 
применением ЭВМ (ОПК-5) 

Фрагментарные знания основных математи-

ческих методов решения прикладных задач в 

области принятия финансовых решений и ос-

нов денежно-кредитной системы России и за-

рубежных стран / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов решения прикладных задач в об-

ласти принятия финансовых решений и 

основ денежно-кредитной системы Рос-

сии и зарубежных стран 

Уметь проводить количественный анализ инве-
стиционных проектов и рисков финансовых 
операций с использованием средств вычисли-
тельной техники (ОПК-5) 

Фрагментарное умение оценить возможности 

принятия альтернативных финансовых реше-

ний и профессионально обосновать выбор од-

ной или нескольких альтернатив / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение оценить воз-

можности принятия альтернативных фи-

нансовых решений и профессионально 

обосновать выбор одной или нескольких 

альтернатив 

Владеть методами и программными средствами 
оценки привлекательности вложений с учетом 
рисков и инфляционного обесценения денег 
(ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков поиска 

необходимой информации для оценки при-

влекательности рассматриваемых способов 

вложения средств и прогнозирования воз-

можных последствий их реализации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

поиска необходимой информации для 

оценки привлекательности рассматривае-

мых способов вложения средств и прогно-

зирования возможных последствий их 

реализации 

Знать различные варианты осуществления инве-
стиций производственного и финансового ха-
рактера и критерии оценки их социально-
экономической эффективности  (ОПК-7) 

Фрагментарные знания вариантов осуществ-

ления инвестиций производственного и фи-

нансового характера и критерии оценки их 

социально-экономической эффективности  / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания  

вариантов осуществления инвестиций 

производственного и финансового харак-

тера и критерии оценки их социально-

экономической эффективности   



Уметь оценить возможности принятия альтерна-
тивных финансовых решений и профессиональ-
но обосновать выбор одной или нескольких аль-
тернатив (ОПК-7) 

Фрагментарное умение оценить возможности 

принятия альтернативных финансовых реше-

ний и профессионально обосновать выбор од-

ной или нескольких альтернатив / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение оценить воз-

можности принятия альтернативных фи-

нансовых решений и профессионально 

обосновать выбор одной или нескольких 

альтернатив 

Владеть навыками поиска необходимой инфор-
мации для оценки привлекательности рассмат-
риваемых способов вложения средств и прогно-
зирования возможных последствий их реализа-
ции (ОПК-7) 

Фрагментарное применение навыков поиска 

необходимой информации для оценки при-

влекательности рассматриваемых способов 

вложения средств и прогнозирования воз-

можных последствий их реализации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

поиска необходимой информации для 

оценки привлекательности рассматривае-

мых способов вложения средств и прогно-

зирования возможных последствий их 

реализации 

Знать основы технологии общения в сфере 
профессионально-педагогической деятельности 
для решения конкретных профессиональных 
задач (ОПК-8) 

Фрагментарные знания основ технологии 

общения в сфере профессионально-

педагогической деятельности для решения 

конкретных профессиональных задач / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания  

основ технологии общения в сфере про-

фессионально-педагогической деятельно-

сти для решения конкретных профессио-

нальных задач 

Уметь четко, обоснованно и убедительно изло-
жить полученные результаты как в устной, так 
и в письменной форме (ОПК-8) 

Фрагментарное умение изложить полученные 

результаты как в устной, так и в письменной 

форме / Отсутствие умений 

В целом успешное умение изложить по-

лученные результаты как в устной, так и в 

письменной форме 

Владеть способностью грамотно и логически 
правильно оформить и  изложить результаты 
своей работы (ОПК-8) 

Фрагментарное применение навыков грамот-

но и логически правильно оформить и  изло-

жить результаты своей работы / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков  

грамотно и логически правильно офор-

мить и  изложить результаты своей рабо-

ты 

Знать основные проблемы в области современ-
ных финансовых вычислений (ПК-11) 

Фрагментарные знания основных проблем в 

области современных финансовых вычисле-

ний / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных проблем в области современ-

ных финансовых вычислений  

Уметь работать в коллективе и быть готовым к 
кооперации в профессиональной деятельности 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение работать в коллективе 

и быть готовым к кооперации в профессио-

нальной деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение работать в кол-

лективе и быть готовым к кооперации в 

профессиональной деятельности 

Владеть коммуникационными навыками обще-
ния с коллегами по профессии и с обучаемыми 
(ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков / обще-

ния с коллегами по профессии и с обучаемы-

ми / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

общения с коллегами по профессии и с 

обучаемыми 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список вопросов к зачету 
 

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

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 нара-

щенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

10. Понятие номинальной ставки процентов. Определение наращенной суммы по номи-

нальной ставке процентов. 

11. Операция дисконтирования по сложной ставке ссудных процентов. 

12. Сложные учетные ставки. Определение коэффициента наращения и наращенной сум-

мы в случае целого и дробного числа лет операции. 

13. Понятие эквивалентных процентных ставок. Принцип составления уравнения эквива-

лентности. 

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 аннуитетов. 

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 

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 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.  О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Основы финансовых вычислений» 

по направлению 44.03.04  / разраб. Л.Н.Коршунова. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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