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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Финансовая математика» является освоение методик, основанных на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата
Дисциплина «Финансовая математика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика».
Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине: «Финансы», «Финансовый менеджмент».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИУК-1.1.
Выполняет поиск, критический
анализ и синтез информации для
решения поставленных задач.
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач
ИУК-1.2.
Использует системный подход
для решения поставленных задач.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
знать:
- основы теории финансовой
математики, необходимые для
поиска экономической информации;
уметь:
- осуществлять поиск данных из
различных источников, а также
анализировать финансовые данные;
владеть:
- навыком осуществления
финансовых расчетов; специальной
терминологией, применяемой в
финансовых расчетах.
знать:
- основные модели финансовых
расчетов для выбора оптимального
решения математической задачи;
уметь:
- осуществлять комплексное решение
математической задачи;
владеть:
- навыками применения современных
методик для оценки задач.
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ПК-4. Способен проанализировать
исходные данные, необходимые
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей, применять
математические методы для
решения стандартных
профессиональных финансовоэкономических задач,
интерпретировать полученные
результаты.

ИПК-4.1.
Формулирует математические
постановки финансовоэкономических задач, переходит
от экономических постановок
задач к математическим
моделям.

знать:
-способы формулировки
математической постановки
финансово-экономических задач;
уметь:
-переходить от экономических
постановок задач к математическим
моделям;
владеть:
-навыками анализа исходных
данных, необходимых для расчета
экономических и социальноэкономических показателей.

ИПК-4.2.
Системно подходит к выбору
математических методов и
информационных технологий
для решения конкретных
финансово-экономических задач
в профессиональной области.

знать:
-методику выбора математических
методов принятия оптимальных
решения;
уметь:
-осуществлять выбор
информационных технологий для
решения конкретных финансовоэкономических задач в
профессиональной области;
владеть:
-навыками применения
математических методов для
решения стандартных
профессиональных финансовоэкономических задач.

ИПК-4.3. Анализирует
результаты исследования
математических моделей
финансово-экономических задач
и делает на их основании
количественные и качественные
выводы и рекомендации по
принятию финансовоэкономических решений.

знать:
-методы анализа результатов
исследования
математических моделей финансовоэкономических задач;
уметь:
-делать количественные и
качественные выводы на основе
рекомендаций по принятию
финансово-экономических решений;
владеть:
-навыками интерпретации
полученных результатов в процессе
принятия оптимального решения
экономической задачи.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Структура дисциплины (модуля)
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Форма промежуточной
Промежуточная аттестация
аттестации
Количество часов
Часы
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

90

Семестр
№3
часов
90

36

36

54

54

54

54

Э

Э

36
180
5

36
180
5

Всего
часов

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Форма промежуточной
Промежуточная аттестация
аттестации
Количество часов
Часы
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

16

Курс
№2
часов
16

6

6

10

10

155

155

Э

Э

9
180
5

9
180
5

Всего
часов

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)

51

Семестр
№3
часов
51

17

17

Всего
часов

6
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Форма промежуточной
Промежуточная аттестация
аттестации
Количество часов
Часы
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

34

34

75

75

Э

Э

54
180
5

54
180
5

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Тема 1. Время как
фактор в финансовых
расчетах. Основные
понятия финансовых
вычислений. Принцип
финансовой
эквивалентности.
Тема 2. Простые
процентные и учетные
ставки, связь между
ними. Реструктуризация
платежей при простых
процентных и учетных
ставках.
Тема 3. Сложные
процентные и учетные
ставки. Уравновешенные
и относительные ставки.
Номинальные и
эффективные ставки.
Тема 4. Непрерывное
начисление процентов и
непрерывное
дисконтирование. Сила
роста и сила дисконта.
Параметры расчетов с
процентными и
дисконтными ставками.

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
код
работу,
часов
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

4

6

-

6

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

4

6

-

6

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

4

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

4

6

6

-

-

Виды СР

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

Контроль

доклад,
выполнение
задания

доклад,
выполнение
задания

6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
выполнение
задания
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Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

доклад,
выполнение
задания

7

Наименование раздела,
темы

Тема 5. Потоки
платежей, их
классификация и
основные
характеристики.
Финансовые ренты.
Постоянная финансовая
рента, расчеты ее
параметров.
Тема 6. Переменная
финансовая рента с
постоянным
абсолютным приростом
членов и с постоянным
относительным
приростом членов.
Непрерывные потоки
платежей с постоянной и
переменной
интенсивностью.
Тема 7. Показатели
эффективности
инвестиционного
проекта: чистый
приведенный доход,
внутренняя норма
доходности, срок
окупаемости, индекс
доходности. Их свойства
и взаимосвязь
Тема 8. Риск и способы
его компенсации.
Математический
аппарат.

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
код
работу,
часов
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб

Контроль

6

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
выполнение
задания
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Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
выполнение
задания
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Подбор и
изучение
основных
источников по
теме,
тестированию.
Выполнение
практического
задания.

опрос, тест,
выполнение
задания

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

доклад,
выполнение
задания

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

4

6

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

4

8

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

6

8

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

ВСЕГО ЧАСОВ:

Виды СР

6

8

-

8

36

54

-

54

Тема 1. Время как фактор в финансовых расчетах. Основные понятия
финансовых вычислений. Принцип финансовой эквивалентности – 16 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Дать определение финансового расчета.
Основные понятия финансовых вычислений. Принцип финансовой

8

эквивалентности.
Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Дать определение финансового расчета.
2. Перечислить основные понятия финансовых вычислений.
3. Объяснить принцип финансовой эквивалентности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение финансового расчета.
2. Основные понятия финансовых вычислений.
3. Принцип финансовой эквивалентности.
Тема 2. Простые процентные и учетные ставки, связь между ними.
Реструктуризация платежей при простых процентных и учетных ставках – 16
ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Связь между процентными и учетными
ставками. Принцип реструктуризации платежей при простых процентах.
Принцип реструктуризации платежей при учетных ставках.
Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Какая существует связь между процентными и учетными ставками?
2. Объяснить реструктуризацию платежей при простых процентах.
3. Объяснить реструктуризацию платежей при учетных ставках.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Процентные ставки.
2. Учетные ставки.
Тема 3. Сложные процентные и учетные ставки. Уравновешенные и
относительные ставки. Номинальные и эффективные ставки – 16 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Математическое описание сложных
процентов. Подробно объяснить связь между уравновешенными и
относительными ставками. Дать сравнительный анализ номинальным и
эффективным ставкам.
Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Дать определение сложным процентам.
2. Объяснить связь уравновешенных и относительных ставок.
3. Дать сравнительный анализ номинальных и эффективных ставов.
Тема 4. Непрерывное начисление процентов и непрерывное
дисконтирование. Сила роста и сила дисконта. Параметры расчетов с
процентными и дисконтными ставками - 16 ч.
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Лекции – 4 ч. Содержание: Раскрыть значение понятий непрерывное
начисление процентов и непрерывное дисконтирование. Дать определение
силы роста и силы дисконта.
Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Раскрыть значение понятий непрерывное начисление процентов.
2. Дать определение силы роста и силы дисконта.
3. Перечислить параметры, для расчетов дисконтных ставок.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Непрерывное начисление процентов.
2. Непрерывное дисконтирование.
Тема 5. Потоки платежей, их классификация и основные
характеристики. Финансовые ренты. Постоянная финансовая рента, расчеты
ее параметров. Вечная рента – 16 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Основные характеристики потоков
платежей и математический . Дать определение понятию финансовая рента и
привести примеры расчета ренты. Перечислить параметры финансовой и
вечной рент.
Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Перечислить основные характеристики потоков платежей.
2. Дать определение понятию финансовая рента.
Тема 6. Переменная финансовая рента с постоянным абсолютным
приростом членов и с постоянным относительным приростом членов.
Непрерывные потоки платежей с постоянной и переменной интенсивностью
– 20 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Дать сравнительный анализ переменной
финансовой ренты с постоянным абсолютным приростом членов и с
постоянным относительным приростом членов. Дать определение понятию
непрерывного потока платежей с постоянной интенсивностью.
Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:
1. Дать сравнительный анализ переменной финансовой ренты с постоянным абсолютным приростом членов и с относительным приростом членов.
2. Дать определение понятию непрерывного потока платежей.
Тема 7. Показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый
приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости,
индекс доходности. Их свойства и взаимосвязь – 22 ч.
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Лекции – 6 ч. Содержание: Перечислить показатели эффективности
инвестиционного проекта. Дать характеристику показателям эффективности
инвестиционного
проекта.
Показать
связь
между
показателями
эффективности проекта.
Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:
1. Перечислить показатели эффективности инвестиционного проекта.
2. Дать характеристику показателям эффективности инвестпроекта.
3. Показать связь между показателями эффективности инвестпроекта.
Тема 8. Риск и способы его компенсации. Дисперсия дохода портфеля
ценных бумаг как оценка риска – 22 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Дать определение
понятию риск.
Рассмотреть математический аппарат для нахождения характеристик ценных
бумаг с точки зрения рисков. Как определяется дисперсия дохода портфеля
ценных бумаг.
Практические занятия – 8 ч.
Вопросы:
1. Дать определение понятию риск.
2. Рассмотреть математический аппарат для нахождения характеристик
ценных бумаг с точки зрения рисков.
3. Как определяется дисперсия дохода портфеля ценных бумаг?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Риск и диверсификация.
2. Математический аппарат вычисления рисков.
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Тема 1. Время как
фактор в финансовых
расчетах. Основные
понятия финансовых
вычислений. Принцип
финансовой
эквивалентности.
Тема 2. Простые
процентные и учетные
ставки, связь между
ними. Реструктуризация
платежей при простых
процентных и учетных
ставках.
Тема 3. Сложные
процентные и учетные
ставки. Уравновешенные
и относительные ставки.
Номинальные и
эффективные ставки.
Тема 4. Непрерывное
начисление процентов и
непрерывное
дисконтирование. Сила
роста и сила дисконта.
Параметры расчетов с
процентными и
дисконтными ставками.

Количество
часов,
Код
компетенции, выделяемых на
Кол-во
контактную
код
часов
работу,
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр
Лаб
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

1

1

-

20

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

1

1

-

20

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

1

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

1

1

1

-

-

Виды СР

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

Контроль

доклад,
практические
задания

доклад,
практические
задания

20

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практические
задания

19

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

доклад,
практически
е задания
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Наименование раздела,
темы

Тема 5. Потоки
платежей, их
классификация и
основные
характеристики.
Финансовые ренты.
Постоянная финансовая
рента, расчеты ее
параметров.
Тема 6. Переменная
финансовая рента с
постоянным
абсолютным приростом
членов и с постоянным
относительным
приростом членов.
Непрерывные потоки
платежей с постоянной и
переменной
интенсивностью.
Тема 7. Показатели
эффективности
инвестиционного
проекта: чистый
приведенный доход,
внутренняя норма
доходности, срок
окупаемости, индекс
доходности. Их свойства
и взаимосвязь
Тема 8. Риск и способы
его компенсации.
Математический
аппарат.

Количество
часов,
Код
выделяемых
на
компетенции,
Кол-во
контактную
код
часов
работу,
индикатора
СР
по видам
достижения
компетенции учебных занятий
Л
Пр
Лаб

Контроль

19

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практически
е задания

19

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
практически
е задания

19

Подбор и
изучение
основных
источников по
теме,
тестированию.
Выполнение
практического
задания.

опрос, тест,
практически
е задания

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

доклад,
практические
задания

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

1

1

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

1

1

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

-

2

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

ВСЕГО ЧАСОВ:

Виды СР

-

2

-

19

6

10

-

155

Тема 1. Время как фактор в финансовых расчетах. Основные понятия
финансовых вычислений. Принцип финансовой эквивалентности – 22 ч.
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Лекции – 1 ч. Содержание: Дать определение финансового расчета.
Основные понятия финансовых вычислений. Принцип финансовой
эквивалентности.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Дать определение финансового расчета.
2. Перечислить основные понятия финансовых вычислений.
3. Объяснить принцип финансовой эквивалентности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение финансового расчета.
2. Основные понятия финансовых вычислений.
3. Принцип финансовой эквивалентности.
Тема 2. Простые процентные и учетные ставки, связь между ними.
Реструктуризация платежей при простых процентных и учетных ставках – 22
ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Связь между процентными и учетными
ставками. Принцип реструктуризации платежей при простых процентах.
Принцип реструктуризации платежей при учетных ставках.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Какая существует связь между процентными и учетными ставками?
2. Объяснить реструктуризацию платежей при простых процентах.
3. Объяснить реструктуризацию платежей при учетных ставках.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Процентные ставки.
2. Учетные ставки.
Тема 3. Сложные процентные и учетные ставки. Уравновешенные и
относительные ставки. Номинальные и эффективные ставки – 22 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Математическое описание сложных
процентов. Подробно объяснить связь между уравновешенными и
относительными ставками. Дать сравнительный анализ номинальным и
эффективным ставкам.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Дать определение сложным процентам.
2. Объяснить связь уравновешенных и относительных ставок.
3. Дать сравнительный анализ номинальных и эффективных ставов.
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Тема 4. Непрерывное начисление процентов и непрерывное
дисконтирование. Сила роста и сила дисконта. Параметры расчетов с
процентными и дисконтными ставками - 21 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Раскрыть значение понятий непрерывное
начисление процентов и непрерывное дисконтирование. Дать определение
силы роста и силы дисконта.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Раскрыть значение понятий непрерывное начисление процентов.
2. Дать определение силы роста и силы дисконта.
3. Перечислить параметры, для расчетов дисконтных ставок.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Непрерывное начисление процентов.
2. Непрерывное дисконтирование.
Тема 5. Потоки платежей, их классификация и основные
характеристики. Финансовые ренты. Постоянная финансовая рента, расчеты
ее параметров. Вечная рента – 21 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Основные характеристики потоков
платежей и математический . Дать определение понятию финансовая рента и
привести примеры расчета ренты. Перечислить параметры финансовой и
вечной рент.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Перечислить основные характеристики потоков платежей.
2. Дать определение понятию финансовая рента.
Тема 6. Переменная финансовая рента с постоянным абсолютным
приростом членов и с постоянным относительным приростом членов.
Непрерывные потоки платежей с постоянной и переменной интенсивностью
– 21 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Дать сравнительный анализ переменной
финансовой ренты с постоянным абсолютным приростом членов и с
постоянным относительным приростом членов. Дать определение понятию
непрерывного потока платежей с постоянной интенсивностью.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Дать сравнительный анализ переменной финансовой ренты с постоянным абсолютным приростом членов и с относительным приростом членов.
2. Дать определение понятию непрерывного потока платежей.
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Тема 7. Показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый
приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости,
индекс доходности. Их свойства и взаимосвязь – 21 ч.
Содержание: Перечислить показатели эффективности инвестиционного
проекта. Дать характеристику показателям эффективности инвестиционного
проекта. Показать связь между показателями эффективности проекта.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Перечислить показатели эффективности инвестиционного проекта.
2. Дать характеристику показателям эффективности инвестпроекта.
3. Показать связь между показателями эффективности инвестпроекта.
Тема 8. Риск и способы его компенсации. Дисперсия дохода портфеля
ценных бумаг как оценка риска – 21 ч.
Содержание: Дать определение
понятию риск. Рассмотреть
математический аппарат для нахождения характеристик ценных бумаг с
точки зрения рисков. Как определяется дисперсия дохода портфеля ценных
бумаг.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Дать определение понятию риск.
2. Рассмотреть математический аппарат для нахождения характеристик
ценных бумаг с точки зрения рисков.
3. Как определяется дисперсия дохода портфеля ценных бумаг?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Риск и диверсификация.
2. Математический аппарат вычисления рисков.
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4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Тема 1. Время как
фактор в финансовых
расчетах. Основные
понятия финансовых
вычислений. Принцип
финансовой
эквивалентности.
Тема 2. Простые
процентные и учетные
ставки, связь между
ними. Реструктуризация
платежей при простых
процентных и учетных
ставках.
Тема 3. Сложные
процентные и учетные
ставки. Уравновешенные
и относительные ставки.
Номинальные и
эффективные ставки.
Тема 4. Непрерывное
начисление процентов и
непрерывное
дисконтирование. Сила
роста и сила дисконта.
Параметры расчетов с
процентными и
дисконтными ставками.
Тема 5. Потоки
платежей, их
классификация и
основные
характеристики.
Финансовые ренты.
Постоянная финансовая
рента, расчеты ее
параметров.

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
код
работу,
часов
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

3

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

2

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)
УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

2

ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

2

5

5

4

4

-

-

-

-

10

10

2

4

-

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

Контроль

доклад,
выполнение
задания

доклад,
выполнение
задания

10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
выполнение
задания

9

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

доклад,
выполнение
задания

9

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
выполнение
задания

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

Виды СР
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Наименование раздела,
темы

Тема 6. Переменная
финансовая рента с
постоянным
абсолютным приростом
членов и с постоянным
относительным
приростом членов.
Непрерывные потоки
платежей с постоянной и
переменной
интенсивностью.
Тема 7. Показатели
эффективности
инвестиционного
проекта: чистый
приведенный доход,
внутренняя норма
доходности, срок
окупаемости, индекс
доходности. Их свойства
и взаимосвязь
Тема 8. Риск и способы
его компенсации.
Математический
аппарат.

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
код
работу,
часов
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб

Контроль

9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение
практического
задания.

опрос,
выполнение
задания

9

Подбор и
изучение
основных
источников по
теме,
тестированию.
Выполнение
практического
задания.

опрос, тест,
выполнение
задания

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада.
Выполнение
практического
задания.

доклад,
выполнение
задания

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

2

4

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

2

4

-

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)
ПК-4
(ИПК-4.1,
ИПК-4.2,
ИПК-4.3)

ВСЕГО ЧАСОВ:

Виды СР

2

4

-

9

17

34

-

75

Тема 1. Время как фактор в финансовых расчетах. Основные понятия
финансовых вычислений. Принцип финансовой эквивалентности – 18 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Дать определение финансового расчета.
Основные понятия финансовых вычислений. Принцип финансовой
эквивалентности.
Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Дать определение финансового расчета.
2. Перечислить основные понятия финансовых вычислений.
3. Объяснить принцип финансовой эквивалентности.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение финансового расчета.
2. Основные понятия финансовых вычислений.
3. Принцип финансовой эквивалентности.
Тема 2. Простые процентные и учетные ставки, связь между ними.
Реструктуризация платежей при простых процентных и учетных ставках – 17
ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Связь между процентными и учетными
ставками. Принцип реструктуризации платежей при простых процентах.
Принцип реструктуризации платежей при учетных ставках.
Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Какая существует связь между процентными и учетными ставками?
2. Объяснить реструктуризацию платежей при простых процентах.
3. Объяснить реструктуризацию платежей при учетных ставках.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Процентные ставки.
2. Учетные ставки.
Тема 3. Сложные процентные и учетные ставки. Уравновешенные и
относительные ставки. Номинальные и эффективные ставки – 16 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Математическое описание сложных
процентов. Подробно объяснить связь между уравновешенными и
относительными ставками. Дать сравнительный анализ номинальным и
эффективным ставкам.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Дать определение сложным процентам.
2. Объяснить связь уравновешенных и относительных ставок.
3. Дать сравнительный анализ номинальных и эффективных ставов.
Тема 4. Непрерывное начисление процентов и непрерывное
дисконтирование. Сила роста и сила дисконта. Параметры расчетов с
процентными и дисконтными ставками - 15 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Раскрыть значение понятий непрерывное
начисление процентов и непрерывное дисконтирование. Дать определение
силы роста и силы дисконта.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Раскрыть значение понятий непрерывное начисление процентов.
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2. Дать определение силы роста и силы дисконта.
3. Перечислить параметры, для расчетов дисконтных ставок.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Непрерывное начисление процентов.
2. Непрерывное дисконтирование.
Тема 5. Потоки платежей, их классификация и основные
характеристики. Финансовые ренты. Постоянная финансовая рента, расчеты
ее параметров. Вечная рента – 15 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Основные характеристики потоков
платежей и математический . Дать определение понятию финансовая рента и
привести примеры расчета ренты. Перечислить параметры финансовой и
вечной рент.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Перечислить основные характеристики потоков платежей.
2. Дать определение понятию финансовая рента.
Тема 6. Переменная финансовая рента с постоянным абсолютным
приростом членов и с постоянным относительным приростом членов.
Непрерывные потоки платежей с постоянной и переменной интенсивностью
– 15 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Дать сравнительный анализ переменной
финансовой ренты с постоянным абсолютным приростом членов и с
постоянным относительным приростом членов. Дать определение понятию
непрерывного потока платежей с постоянной интенсивностью.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Дать сравнительный анализ переменной финансовой ренты с постоянным абсолютным приростом членов и с относительным приростом членов.
2. Дать определение понятию непрерывного потока платежей.
Тема 7. Показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый
приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости,
индекс доходности. Их свойства и взаимосвязь – 15 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Перечислить показатели эффективности
инвестиционного проекта. Дать характеристику показателям эффективности
инвестиционного
проекта.
Показать
связь
между
показателями
эффективности проекта.
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Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Перечислить показатели эффективности инвестиционного проекта.
2. Дать характеристику показателям эффективности инвестпроекта.
3. Показать связь между показателями эффективности инвестпроекта.
Тема 8. Риск и способы его компенсации. Дисперсия дохода портфеля
ценных бумаг как оценка риска – 15 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Дать определение
понятию риск.
Рассмотреть математический аппарат для нахождения характеристик ценных
бумаг с точки зрения рисков. Как определяется дисперсия дохода портфеля
ценных бумаг.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Дать определение понятию риск.
2. Рассмотреть математический аппарат для нахождения характеристик
ценных бумаг с точки зрения рисков.
3. Как определяется дисперсия дохода портфеля ценных бумаг?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Риск и диверсификация.
2. Математический аппарат вычисления рисков.
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

1.

Шиловская, Н. А. Финансовая
математика : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н.
А. Шиловская. — 2-е изд., испр. и

Используется при
изучении
разделов (тем)
1-8

Режим доступа
https://biblioonline.ru/book/0E593F4
A-F7A1-4BEA-9AEAA74D24F0629E/finanso
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2.

доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 202 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 9785-534-01482-2
Малыхин В.И. Финансовая
математика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / В.И.
Малыхин. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 235 c. — 5-23800559-8.

vaya-matematika

1-8

http://www.iprbookshop
.ru/71239.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации:
Министерство просвещения Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система
Юрайт:
База данных электронных журналов:

Гиперссылка
https://minobrnauki.gov.ru
https://edu.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
№
п/п

Наименование

Гиперссылка (при наличии)

1

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

www.consultant.ru

База данных «Финансовая математика –

https://www.cfin.ru/finanalysis/math/

2
3

www.garant.ru
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4

Библиотека управления» - Корпоративный
менеджмент
Общероссийский математический портал
(информационная система)

http://www.mathnet.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

1

2

Наименование помещения

Перечень оборудования и
технических средств
обучения

307 Учебная аудитория для
Шкаф для документов, ковпроведения учебных занятий рики для фитнеса, баннеры,
наглядные модели, портреты
ученых
320 Учебная аудитория для
Рабочее место преподавателя
проведения учебных занятий (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; трибуна для выступлений

Состав комплекта
лицензионного и свободно
распространяемого
программного обеспечения, в
том числе отечественного
производства

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

1

2

31.08.2021

Номера
измененных
листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

20-22

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от
12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от
19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО
"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21
от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,
комплекта лицензионного программного
обеспечения.
Актуализация литературы

Подпись
разработчика
рабочей
программы

