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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 38.03.01 Экономика 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине :  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать: 

ОПК 3-1: инструментальные 

средства  для 

обработки экономических данных 

в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

уметь: 
ОПК 3-2: осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: 

ОПК 3-3: навыками 

использования 

математического инструментария 

для решения 

экономических задач; 

ПСК-1 
 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 
 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора 

информации для  решения поставленных 

финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные 

средства для обработки финансовых 

данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

 уметь: 

ПСК 1-3 осуществлять сбор и 

обработку экономических данных в 

соответствии с поставленной 

финансовой задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-4: методами представления 

результатов анализа для решения 

поставленных финансовых задач и 

обосновывать полученные выводы.; 
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ПСК-4 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: основы выбора 

предлагаемых вариантов управленческих 

решений в области финансов   с учетом  

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

финансовых последствий. 

 

ПСК-6 Способен проводить расчет 

финансово-экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов и страховых услуг, 

интерпретировать результаты 

анализа 

 знать: 

ПСК 6-1: методы расчета 

финансово-экономической 

эффективности  инвестиционных 

проектов и страховых услуг; 

 уметь: 

ПСК 6-2: проводить расчеты  

финансово-экономической 

эффективности инвестиционных  

проектов и страховых услуг; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Данная дисциплина  относится к  дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7). 

Она  базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

таких курсов как «Высшая математика», «История и теория страхования», 

«Экономическая демография». В свою очередь знания, полученные при 

изучении дисциплины «Актуарные расчеты», являются основой для изучения 

курсов «Страховое дело»,  «Страховой маркетинг»,  «Финансовый анализ 

страховых организаций», «Перестрахование». 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  6семестре. 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

68 - 

Аудиторная работа (всего): 68 - 

в т. числе:  - 

Лекции 34 - 

Семинары, практические занятия 34 - 

В том числе в активной и интерактивной 

формах 

14  

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего), в том числе: 

40 - 

работа с учебником, конспектом, интернет-

сайтами 

20 - 

        решение задач 20 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(экзамен) 

36 - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины ) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы финансовой 

математики 
34 12 12 10 Устный опрос, 

тесты,  задачи, 

Контрольная работа 

  Экономическое 

содержание теории 

актуарных расчетов 

16 6 6 4 Устный опрос, 

тесты,  задачи 

  Актуарные расчеты в 

накопительном 

страховании жизни 

36 10 10 16 Устный опрос, 

тесты,  задачи 

Контрольная работа 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Актуарные расчеты в 

рисковом страховании  
22 6 6 10 Устный опрос, 

тесты,  задачи. 

Контрольная работа 

 

 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Лекционный курс 

1. Основы 

финансовой 

математики 

Простые проценты. Основные понятия финансовой 

математики. Основная формула наращения по простой 

процентной ставке Дисконтирование. Виды 

дисконтирования.Антисипативные и декурсивные проценты 

Сложные проценты.Сложные годовые проценты. Формула 

наращения по сложным процентам.   Номинальная ставка 

процентов. Эффективная ставка. Эквивалентные ставки 

процентов. Дисконтирование и его виды. 

Теория финансовой ренты Понятие финансовой ренты, 

аннуитета. Виды финансовых рентРенты постнумерандо и 

пренумерандо. 

Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо.. 

Коэффициент наращения ренты. Наращенная сумма различных 

видов финансовых рент. Современная величина постоянной 

ренты постнумерандо.  Понятие современной величины потока 

платежей.Формулы современного значения для различных 

видов финансовых рент – постнумерандо. Наращенная сумма и 

современная стоимость ренты пренумерандо. Современная 

стоимость для различных видов финансовых рент (вечная рента, 

отложенная рента).Практическое приложение теории 

процентных ставок и теории финансовой ренты при решении 

задач погашения кредита в рассрочку. 
2. Экономическое 

содержание теории 

актуарных 

расчетов 

Основные вопросы теории актуарных расчетов. История 

возникновения термина «актуарий». Роль и задачи актуарных 

расчетов в страховом деле. Основные понятия и актуарные 

термины. Методические вопросы актуарных расчетов в 

страховании. Статистические методы в страховании. Роль 

страховых тарифов в обеспечении финансовой устойчивости 

страховой организации. 

Построение страховых тарифов и расчет страховых 

премий. Основные принципы тарифной политики. 

Экономическое содержание страхового тарифа. Принципы 

построения страховых тарифов. Состав тарифной ставки. 

Калькуляция страховых тарифов. Этапы калькуляции. Расчет 

страховых премий. Понятие и сущность страховых резервов. 

Страховые резервы в накопительном страховании жизни. 

Технические резервы. Назначение и сущность технических 



 8 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Лекционный курс 

резервов. Страховые резервы как фактор обеспечения 

финансовой устойчивости страховой организации. 
3 Актуарные 

расчеты в 

накопительном 

страховании 

жизни 

Особенности расчета тарифных ставок по страхованию 

жизни.  Основные принципы расчета тарифных ставок по 

страхованию жизни. Таблицы смертности как информационная 

база для расчета тарифных ставок. Показатели таблиц 

смертности. Современная ожидаемая стоимость страховой 

выплаты (страховой суммы) как основа построения нетто-

ставки. Расчет единовременных и периодических нетто-ставок 

на дожитие и на случай смерти. Коммутационные функции. 

Страховые аннуитеты. Использование условных рент в 

страховании. Понятие страхового аннуитета. Пожизненные 

аннуитеты постнумерандо. Отложенный на n лет аннуитет 

Постнумерандо. Пожизненный аннуитет пренумерандо. 

Отложенный аннуитет пренумерандо. Ограниченные аннуитеты 

постнумерандо и пренумерандо. Ограниченные и отложенные 

аннуитеты постнумерандо  и пренумерандоРасчет брутто-

премии.Влияние различных факторов на страховой тариф. 

Страховые резервы по страхованию жизни. Понятие резервов 

в страховании жизни. Экономическое содержание резервов по 

страхованию жизни. Виды страховых резервов по страхованию 

жизни и принципы их формирования. Нормативная база 

формирования резервов по страхованию жизни. 
4. Актуарные 

расчеты в 

рисковом 

страховании 

Основные принципы расчета ставок для рисковых видов 

страхования. Верхняя граница ожидаемых убытков и рисковая 

надбавка. Методика расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования. Расчеты страховых тарифов в рисковом 

страховании. Расчет страхового тарифа на основе среднего 

значения убыточности страховой суммы. Расчет страхового 

тарифа на основе тенденции изменения уровня убыточности. 

Влияние различных факторов на величину страхового тарифа. 

.Расчет брутто-ставки.на основе Методик 1,2   Росстрахнадзора 

по расчету страховых тарифов по рисковым видам страхования. 

Страховые резервы по рисковым видам страхования. Виды 

технических резервов, их назначение и экономическая 

сущность. Нормативная база формирования технических 

резервов. 

 

 

 

Содержание практических занятий 

 
№ Наимено

вание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

(семинарские и практические занятия) 

 

 

 

1

. 

 

Основы 

финансовой 

математики 

 

1.1 Простые проценты 1.Основная формула наращения по 

простым процентам. 2. Обыкновенные и точные проценты. 

Английская, германская, французская  схемы начисления простых 

процентов. 3. Дисконтирование по простым процентам: 

математическое 
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дисконтирование, банковский учет. 4. Решение задач 5.Тесты 

1.2.Сложные проценты 1.Формула начисления годовых сложных 

процентов. Сравнение простых и 

сложных процентов. 2.Номинальная и эффективная ставки 

сложных процентов. Начисление процентов m – раз в год. 

3.Дисконтирование по сложным процентам. Дисконтирование m-

раз в год. 4. Дисконтирование по сложной учетной ставке. 5. 

Антисипативный способ начисления сложных 

процентов.6.Решение ситуационных задач. 7.Тесты 

1.3 Теория финансовой ренты 1.Поток платежей и финансовая 

рента. Виды финансовых рент. 2.Параметры ренты. Ренты 

постнумерандо и пренумерандо. 3.Наращенная сумма постоянной 

ренты постнумерандо. Различные виды рент постнумерандо. 

4.Современная величина постоянной ренты постнумерандо. 

Различные виды рент. 5.Наращенная сумма и современное 

значение специальных видов рент: рента с выплатами в середине 

периода, вечная рента.6..Решение ситуационных задач .8.Тесты 

 

2

. 

Экономическо

е содержание 

теории 

актуарных 

расчетов 

2.1 Основные вопросы теории актуарных расчетов. 1. 

Основные понятия и актуарные термины. 2. Методические 

вопросы актуарных расчетов в страховании. 3. Статистические 

методы в страховании.  

2.2 Построение страховых тарифов и расчет страховых 

премий. 1. Признаки страхового тарифа, отражающие 

особенности экономической категории страхования. 2.Структура 

страхового тарифа. 3.Этапы расчета тарифных ставок и страховых 

премий. 

4. Решение ситуационных задач.5.Тесты 

 

3 Актуарны

е расчеты в 

накопительно

м страховании 

жизни 

3.1 Особенности расчета тарифных ставок по страхованию 

жизни. 1.Таблица смертности и вероятностные характеристики, 

рассчитанные по таблице смертности. 2.Коммутационные числа, 

их использование при расчете страховых тарифов. 3. Построение 

единовременной нетто-ставки на дожитие. 4. Построение нетто-

ставки на случай смерти. 5.Построение страховых тарифов по 

страхованию жизни с условием выплаты ренты: общие принципы 

расчетов. 

5. Расчет стоимости страховых аннуитетов для различных видов 

страховых аннуитетов.6.Решение ситуационных задач.7.Тесты 

3.2Математические резервы по страхованию жизни. 1. 

Математические резервы по страхованию жизни: понятие и 

состав и способы расчета. 2. Технические резервы: состав и 

методы формирования. 3. Расчет нетто-резервов и резервов 

издержек.  

4

. 

Актуарные 

расчеты в 

рисковом 

страховании 

1. Структура страхового тарифа. 2. Отличия расчета страховых 

тарифов по накопительным видам страхования и рисковым видам 

страхования. Области применения Методики 1 и Методики 2 

Росстрахнадзора для расчета страховых тарифов по рисковым 

видам страхования. 4.Этапы расчета тарифных ставок в рисковом 

страховании.5.Решение ситуационных задач. Ипотечное 

страхование 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1.Вопросы для самопроверки [2] 

2. Решение задач по учебно-методическому пособию [2] 

3.Тесты [3 

4.Контрольные работы по разделам дисциплины [2] 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

1 Основы финансовой 

математики ОПК-3 
Тест, 

Задача 

Кейс 

2 Экономическое содержание 

теории актуарных расчетов ОПК-3       
Тест 

Задача 

3 Актуарные расчеты в 

накопительном страховании жизни ОПК-3 

ПСК1,ПСК-6,ПСК-4 

Задача 

Тест 

Кейс 

4 Актуарные расчеты в 

рисковом страховании 

ОПК-3 

 ПСК1,ПСК-6,ПСК-4 
Тест 

Задача 

 Кейс 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы  

1. Основные термины финансовой математики. Антисипативные и 

декурсивные проценты. 

2.Вывод  формулы начисления простых процентов. Коэффициент  

 наращения. 

3.Обычные и точные проценты. Схемы расчета простых процентов в 

краткосрочных операциях. 

4.Дисконтирование по простым процентам. Математическое 

дисконтирование и банковский учет.  

5.Сложные годовые проценты. Вывод формулы наращения по сложным 

процентам. 

6.Номинальная ставка процентов. Начисление процентов по номинальной 

ставке процентов. Эффективная ставка процентов.  

7.Обесценивание капитала в результате инфляции. 

8.Способы защиты от инфляции при начислении простых и сложных 

процентов. 
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9.Эквивалентные процентные ставки. Эквивалентность простой ставки 

процентов и простой учетной ставки. Эквивалентность простых и сложных 

процентных ставок. 

10.Понятие финансовой ренты. Виды финансовых рент. 

11.Понятие современной величины потока платежей. Современная 

стоимость годовой ренты постнумерандо. 

12.Наращенная сумма годовой ренты постнумерандо. 

13 Наращенная сумма и современная стоимость годовой ренты 

пренумерандо 

14.Специальные виды рент. Современная стоимость вечной и отложенной 

ренты 

15.Погашение долгосрочной задолженности. Погашение долга равными 

срочными уплатами. 

16.Погашение долгосрочной задолженности равными годовыми 

платежами. 

17. Страховой тариф и его структура. Назначение отдельных элементов 

страхового тарифа. 

18.Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования на основе 

Методики 1 Росстрахнадзора 

19. Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования на основе 

Методики 2  Росстрахнадзора 

20. Особенности построения страховых тарифов в страховании жизни. 

21. Построение единовременной нетто-ставки на дожитие по страхованию 

жизни.  

22. Построение единовременной нетто-ставки на случай смерти по 

страхованию жизни.  

23.Условные ренты и их использование в страховании. Страховые 

аннуитеты.  

24.Определение стоимости немедленного  пожизненного страхового  

аннуитета постнумерандо. 

25.Стоимость пожизненных отложенных аннуитетов постнумерандо и 

пренумерандо. 

26.Стоимость ограниченных немедленных аннуитетов постнумерандо и 

пренумерандо. 

27. Экономическая сущность страховых резервов. Страховые резервы как 

фактор обеспечения финансовой устойчивости страховой организации. 

28.Технические резервы. Состав технических резервов. 

29.Резервы по страхованию жизни. Основные положения по 

формированию резервов по страхованию жизни 

30.Пенсионные и сберегательные схемы. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки за экзамен: 

«отлично»- полный ответ на вопрос, вывод формул, понимание смысла формул, 

решение  задачи, ответы на дополнительные вопросы. Студент хорошо знает и 

владеет математическим аппаратом финансовой математики и доказал умение 
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использования формул при решении предложенной задачи и владение навыками 

анализа полученных результатов; 

«хорошо»- полный ответ на вопрос, возможны ошибки при выводе формул, 

неполное решение задания (арифметические ошибки, недостаточное 

обоснование выбора нужной формулы, ответы на дополнительные вопросы 

даны обосновано и доказывают знания основного понятийного аппарата 

дисциплины и аргументировано доказывать использование формул финансовой 

математики для решения финансовых задач; 

«удовлетворительно»-  ответ только на вопрос по билету, ответы на 

дополнительные вопросы по билету, не способен решать задачи. Студент 

демонстрирует только знания понятийного аппарата дисциплины, но не 

способен использовать математический аппарат при решении финансовых задач; 

«неудовлетворительно»- нет понимания основ финансовой математики,  

нет ответов на дополнительные вопросы. 

6.2.2 Наименование оценочного средства*  

Тесты 

Тест рассчитан на проверку знаний обучающихся основных положений 

финансовой математики по теории процентных ставок, теории финансовой 

ренты и основных знаний по теории актуарных расчетов, понятии страховых 

тарифов и их структуре. Проверяется знание основных понятий, формул и их 

использование в финансовых вычислениях.  В тестах необходимо выбрать 

только один правильный ответ. 

Пример 

1.Под процентами или процентными деньгами понимается:   

а) относительная величина дохода за срок финансовой операции;  

б) абсолютная величина дохода за срок финансовой операции;     

в) наращенный капитал в конце срока финансовой операции; 

Задачи 

Задачи рассчитаны на знание базовых формул по основным темам 

финансовой математики, умение их использовать при решении финансовых 

задач. 

Пример задачи. Ссуда в размере 50000 руб. выдана на полгода по простой 

ставке 30% годовых. Определить наращенную сумму и сумму начисленных 

процентов при использовании германской практики. 

Кейсы 

Кейсы рассчитаны на умение студентов самостоятельно конструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из 

смежных дисциплин. 

Пример кейса 

Исходные данные 

Средняя страховая сумма, тыс. р.  150 

Среднее страховое возмещение, тыс. р.  120 

Вероятность наступления страхового случая  0,0

3 

Количество заключенных договоров  250 
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Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности (0,95)  1,6

45 

Доля нагрузки в брутто-ставке, %  23 

Задание1.   Рассчитайте тарифную ставку при страховании профессиональной 

ответственности аудиторов. 

Задание 2.Какое влияние на размер страхового тарифа оказывает рост числа 

договоров страхования?. Ответ обоснуйте. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Для оценивания компетенций разработаны оценочные средства, состоящие из 

трех блоков. Блок 1 для оценки знаний включает 30 тестов  с выбором одного 

правильного ответа; блок 2 для оценки умений включает 3 задачи; блок 3 для 

оценки навыков включает 3 кейса. 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов 

обучения, в основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                       или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четверт

ый 

 

Первый уровень – неудовлетворительно; 

Второй уровень – удовлетворительно; 

Третий уровень – хорошо; 

Четвертый уровень - отлично 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
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для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Годин А. М. , Фрумина С. В. Страхование. Рекомендован в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (квалификация 

«бакалавр»). Дополнительная информация:3-е изд., перераб; М.: Дашков и 

Ко, 2014. – 255 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809&sr=1 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Финансовая математика [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра финансов и кредита ; сост. О. Н. Козлова. - Кемерово : [б. и.], 

2010. - 114 с. 

 

3. Годин, А.М. Страхование: Учебник. [Электронный ресурс] / А.М. Годин, 

С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 256 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56304 — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» , необходимых для освоения дисциплины    

1. Медведев Г.  А.  Начальный курс финансовой математики. [Электронный 

ресур]: Учебное пособие — Электрон.  текст. дан. (6,1 Мб). — Мн.: 

“Электронная книга БГУ”, 2003. —  Режим доступа: 

http://anubis.bsu.by/publications/elresources/AppliedMathematics/medvedev1.pdf) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать 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 сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Решение задач по учебным пособиям из списка литературы 

Контрольная 

работа/индивид

уальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Решение типовых задач из учебных пособий, разбор примеров 

из[3,4] 

http://anubis.bsu.by/publications/elresources/AppliedMathematics/medvedev1.pdf
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Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),  

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий посредством электронной почты; 

2. Консультирование обучающихся  посредством электронной почты 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для  проведения лекционных  занятий нужна аудитория , доска, мел, 

калькуляторы. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в  

Составитель : Козлова О.Н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 

 

 

 

 

 


