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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине :  
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

СК-2 способность обосновывать 

организационно-управленческие 

решения субъектов экономики на 

финансовых рынках с учетом 

фактора неопределенности  

Знать: 

 СК-2-1 -базовые понятия, 

методы расчетов, которые 

используются в финансовых 

операциях; 

 Уметь: 

 СК-2-2  - использовать 

методы оценки рисков  при 

принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности;  

Владеть: 

- С   СК-2-3- навыками проведения 

математических расчетов при   

принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Математические расчеты в финансовой экономике»  относится к 

профессиональному циклу, дисциплин по выбору, Б1.ВД.6 Дисциплина  базируется 

на знаниях основ финансовой математики, на знаниях, полученных при изучении 
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таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Страхование», 

«Инвестиции», «Рынок ценных бумаг», «Организация деятельности коммерческого 

банка», которые включены в учебные планы по направлению 38.03.01 Экономика ( 

бакалавриат). Также данная дисциплина опирается на базовые знания, полученные 

при изучении основных тем курса «Финансовая экономика» (уровень магистратуры). 

Для студентов, не имеющих базовое экономическое образование, необходимы 

знания, полученные при изучении математических дисциплин  и основные понятия 

из курса «Финансовая экономика». 

В то же время дисциплина «Математические расчеты в финансовой 

экономике» формирует новые знания об инструментарии и технике финансовых 

вычислений для  финансовых задач  более сложного и продвинутого уровня. Можно 

сказать, что углубление и развитие содержания дисциплины идет по двум 

направлениям: 

- изучение более сложного аппарата вычислений при решении финансовых 

задач; 

- использование математического аппарата для решения  более сложных 

экономических задач. 

 

Дисциплина изучается  на 2 году обучения в 3 семестре 

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 (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной / 

очно-заочной 

формы 

обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 108 108/108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

26 12/26 

Аудиторная работа (всего): 26 12/26 

в т. числе:   

Лекции 10 4/10 

Семинары, практические занятия 16 8/16 

В том числе в активной и интерактивной 

формах 

4 4/4 

Внеаудиторная работа (всего):   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной / 

очно-заочной 

формы 

обучения  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

1. В том числе: 

2. Изучение дополнительной литературы и 

подготовка вопросов для самостоятельного 

изучения; 

3. Решение задач 

82 

 

40 

42 

 

92/82 

 

50/40 

4242 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

зачет 

зачет 4/зачет 

4. Содержание дисциплины, 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 

4. 1

1

1 

Временная 

стоимость 

денег. 

Принципы и 

правила 

финансовой 

математики 

28 4 4 20 Тесты, 

задачи 

2 Финансовы

е ренты и 

аннуитеты. 

Реструктуриза

ция денежных 

потоков. 
 

40 4 6 30 Тесты, 

задачи 

3 Финансовые 

вычисления в 
40 2 6 32 Тесты, 

задачи 
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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 

банковском 

секторе, 

страховании, 

вычислениях с 

ценными 

бумагами. 

 

для заочной 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 

успеваемос

ти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Временная 

стоимость денег. 

Принципы и 

правила 

финансовой 

математики 

32 2  30 Тесты, 

задачи 

2 Финансовые 

ренты и 

аннуитеты. 

Реструктуризация 

денежных 

потоков. 
 

36 2 4 30 Тесты, 

задачи 

3 Финансовые 

вычисления в 

банковском 

секторе, 

страховании, 

вычислениях с 

ценными бумагами. 

36  4 32 Тесты, 

задачи 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименовани

е раздела 

Содержание раздела дисциплины 
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дисциплины (лекционные занятия) 

1.  Временная 

стоимость 

денег. 

Принципы и 

правила 

финансовой 

математики 

Схема простых процентов: процедуры дисконтирования и 

наращения, понятие дисконта, различные форматы начисления 

процентов, наращение по переменной ставке. Схема сложных 

процентов: процедуры дисконтирования и наращения, начисление 

процентов при переменной ставке, при дробном числе лет, процедуры 

наращения и дисконтирования при начислении процентов m раз в 

году, номинальная и эффективная ставки. Схема непрерывных 

процентов: процедуры дисконтирования и наращения, понятие силы 

роста процента. Принципы и правила финансовой математики. 

Уравнения финансовой эквивалентности. Процедуры приведения 

денежных потоков к требуемому моменту времени. Оценка 

доходности финансовых операций. 

2 Финансов

ые ренты и 

аннуитеты. 

Реструктуриза

ция денежных 

потоков. 
 

Финансовые ренты и аннуитеты,  их классификация и свойства. 

Выплаты пренумернандо и постнумерандо. Наращенная сумма и 

современная стоимость ренты. Наращенная сумма и современная 

стоимость ренты при начислении процентов m раз в году. Конверсия 

финансовых рент: изменение условий выплат, определение члена и 

срока ренты при замене немедленной ренты на отсроченную. 

Консолидация финансовых рент: определение члена и срока 

консолидированной ренты. Методы погашения долговых 

обязательств: реструктуризация долговых обязательств, изменение 

условий и сроков выплат при обслуживании долга. 

3 Финансовы

е вычисления в 

банковском 

секторе, 

страховании, 

вычислениях с 

ценными 

бумагами. 

Финансовые вычисления в банковском деле. Погашение 

долгосрочной задолженности. Расчеты при ипотечном кредитовании. 

Определение доходности по финансовым операциям в банковском деле 

Основные положения теории актуарных расчетов. Финансовая 

эквивалентность в страховании. Приложения методов финансовой 

математики к реструктуризации денежных потоков при страховании 

в логистике. Понятие страхового аннуитета и его стоимость.  

Понятие об актуарной математике. Операции с ценными бумагами. 

Текущая стоимость ценных бумаг различного вида. Определение 

доходности купли –продажи ценных бумаг различного вида. 

 

4.3 Содержание семинарских и практических занятий 
№ Наименование раздела дисциплины Содержание  занятий 

1 Временная стоимость денег. Принципы и 

правила финансовой математики 

1.Решение тестов 

2.Решение задач  

2 Финансовые ренты и аннуитеты. 

Реструктуризация денежных потоков. 
 

1.Решение тестов 

2.Решение задач  

3 Финансовые вычисления в банковском 

секторе, страховании, вычислениях с 

ценными бумагами. 

1.Решение задач 

2.Решение тестов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Вопросы для самостоятельной работы  

2. Вопросы для самоконтроля 
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3. Индивидуальные расчетные задания 

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  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции   

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Временная стоимость денег. Принципы и 

правила финансовой математики 

СК-2 

 

Тесты, 

задачи 

2 

 
Финансовые ренты и аннуитеты. 

Реструктуризация денежных потоков. 
 

СК-2 

 

Тесты, 

задачи 

3 Финансовые вычисления в банковском 

секторе, страховании, вычислениях с 

ценными бумагами. 

СК-2 Задачи 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 На зачет выносятся  задания или тесты по отдельным темам дисциплины, 

которые не освоены и не получили положительную оценку по итогам текущей 

успеваемости. Если все задания и задачи по итогам проверки текущей успеваемости 

выполнены на положительную оценку, то студент получает оценку «зачтено» 

автоматически 

Тесты. 

Для проверки текущих знаний разработаны тесты.  Они позволяют: 

1. контролировать степень усвоения учебного материала; 

2. оценить глубину проработки учебного материала; 

3. лучше овладеть понятийным аппаратом по дисциплине. 

 Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 

 формулировка вопроса; 

 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

 наличие только одного правильного ответа. 

 Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к 

изучению данного раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный ответ, 

особенно это касается определений. 

 Для ответа на вопросы отводится по 1 – 2 минуты в рамках каждого вопроса. 

Следовательно, на ответы по тестам должно уходить от 15 до 20 минут. Именно в 

этом случае можно сказать, что студент усвоил материал. 

 Тесты выполняются на бумажном носителе. 

Оценки за тесты: если по результатам ответов число неправильных ответов 

составляет  30 и более процентов, то ставится оценка «не зачтено».  
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Пример. 

1. Страховой аннуитет постнумерандо означает:  

а) периодические выплаты осуществляются в любом случае в начале периода; 

б) периодические выплаты  осуществляются в конце периода 

 при достижении определенного возраста; 

в) периодические выплаты  осуществляются в  начале периода. 

 при достижении определенного возраста; 

 

2. Стоимость страхового аннуитета зависит от:  

а) возраста страхователя; 

б) нормы доходности; 

в) оба ответа верны; 

 

3. Стоимость страхового аннуитета определяется: 

а) с помощью коммутационных чисел; 

б) с помощью формул современного значения для условных рент; 

в) оба ответа верны; 

 

4.При определении стоимости трастового обеспечения пенсий используются:  

а) формулы современного значения условных рент; 

б) формулы современного значения верных рент; 

в) оба ответа не верны;  

 

Задачи. Примеры 

Задание1 

Вкладчик открывает счет в банке на 1.5 года. Он ежемесячно (в конце периода) 

вносит по 50000руб, на которые начисляются проценты по ставке 7,5 % годовых, 

начисление   и капитализация процентов ежемесячно. Через 8 месяцев вкладчик 

снимает начисленные проценты. В течение всего срока месячный темп инфляции 

составляет 0,5 %. 

 Проиграл или выиграл вкладчик в случае снятия начисленных процентов? 

Задание 2 

Пенсионный фонд обещает выплачивать ежегодную пенсию в 10 000д.е. в 

течение 10 лет, начиная с 60-летнего возраста, в обмен на единовременный взнос в 

размере 15000д.е. в возрасте 45 лет. Если ставка накопления на активы фонда не 

превышает 10% годовых, может ли фонд выполнить свои  обещания? 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 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 

Оценка «зачтено» выставляется студентам, набравшим 3,4 уровни 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

1.  Кузнецов, Б.Т. Математические методы финансового анализа : учебное 

пособие / Б.Т. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. : табл., граф., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00977-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114720 (26.05.2017). 

б) дополнительная литература:   

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

; сост. : О. Н. Козлова. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2008. - 74 с.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10804 

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

т, Кафедра финансов и кредита ; сост. О. Н. Козлова. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 114 

с. 

4. Морошкин, В.А. Практикум по финансовому менеджменту:технология 

финансовых расчетов с процентами. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Финансы и статистика, 2010. — 120 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1046 — Загл. с экрана. 

7.Четыркин,ЕвгенийМихайлович.  Финансовая математика [Текст] : учебник / Е. 

М. Четыркин. - 8-е изд. - М. : Дело, 2008. - 397 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

  

 

1.Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

2.МедведевГ.А. Начальный курс финансовой математики [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие-- Электрон. текстовые дан. - Мн: «Электронная книга 

БГУ», 2003.-Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin142.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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 индивидуальным заданиям или из списка 

литературы. Для освоения первого раздела дисциплины 

рекомендуется использовать учебно-методические пособия из 

списка дополнительной литературы [2,3] 

http://www.elibrary.ru/
http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin142.htm
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Индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Решение типовых задач из учебных пособий, разбор примеров  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Использование электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) 

КемГУ, балльно- рейтинговой  системы для оценки текущего и промежуточного 

контроля в рамках ЭИОС, размещение учебно-методических материалов в 

Депозитарии КемГУ и ЭБС «Лань», использование электронной почты для 

контактов со студентами.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для  проведения лекционных  занятий нужна мультимедийная лекционная 

аудитория. 

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;  

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