
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических зна-

ний  

в различных сферах жизне-

деятельности 

Владеть: программным аппаратом для решения эко-

номических задач, способностью использовать полу-

ченные знания в профессиональной деятельности; 

ОПК-1 

способность использовать 

базовые знания естествен-

ных наук, математики и ин-

форматики, основные фак-

ты, концепции, принципы 

теорий, связанных с при-

кладной математикой и ин-

форматикой 

Знать: основные подходы к математическому моде-

лированию в области экономики, математические мо-

дели формирования портфеля ценных бумаг, методы 

решения задач; 

Уметь: применять на практике методы современных 

образовательных и информационных технологии; 

строить экономико-математические модели, решать 

получившиеся задачи с помощью известных методов, 

делать на их основе правильные выводы, применять 

математические инструменты; 

ОПК-2 

способность приобретать 

новые научные и професси-

ональные знания, используя 

современные образователь-

ные и информационные 

технологии 

Владеть: методологией и навыками решения научных 

и практических задач и приобретать новые научные и 

профессиональные знания в области Высших финан-

совых расчетов; 

ОПК-4 

способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Владеть: экономико-математической терминологией 

и соответствующим математическим аппаратом для 

решения финансовых задач; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы финансовой математики» входит в вариативную часть цикла 

дисциплин с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.3. Она опирается на теорию математического анализа 

и линейной алгебры, связана с такими дисциплинами, как методы оптимизации, исследова-

ние операций, дифференциальное исчисление, математическая экономика и т.д. Знания, по-

лученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углубленного изучения 

математических моделей социо-эколого-экономических систем, применения математических 

методов в анализе конкретных экономических объектов и выработке практических рекомен-

даций по их управлению, а также для подготовки выпускных квалификационных работ. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе (за-

очная форма обучения).  



 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 

часа).  

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

Вид учебной работы Всего часов 
для очной формы обучения для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость базового мо-

дуля дисциплины 

144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

72 17 

Аудиторная работа (всего) 36 8 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары 18 4 

в т.ч. в активной и интерак-

тивной формах 

12 2 

Самостоятельная работа 72 127 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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
ая

 т
р

у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Прак. 

1 Понятийно-

методологический аспект 

финансовой математики 

26 4 4 18 Устный опрос 

2 Финансовые расчеты в усло-

виях определенности 

30 6 6 18 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач, проверка домаш-

них заданий 



 

3 Методы оценки финансо-

вых активов 

26 4 4 18 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач, проверка домаш-

них заданий 

4 Принятие решений по ин-

вестиционным проектам 

26 4 4 18 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач, проверка домаш-

них заданий 

5  36    Экзамен 

 Всего  144 18 18 72 36 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Прак. 

1 Понятийно-

методологический аспект 

финансовой математики 

23 1 0 31 Устный опрос 

2 Финансовые расчеты в усло-

виях определенности 

23 1 2 32 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач 

3 Методы оценки финансо-

вых активов 

19 1 1 32 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач 

4 Принятие решений по ин-

вестиционным проектам 

21 1 1 32 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач 

6  9    Экзамен 

 Всего  144 4 4 127 9 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание учебных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Понятийно-

методологический аспект 

финансовой математики 

Понятие финансовой математики. Историческая справка. Ос-

новные цели, задачи, функции финансовой математики. Базо-

вые концепции финансовой математики. Основные прогнозно-

аналитические методы. Основные типы моделей. 

2 Финансовые расчеты в 

условиях определенности 

Операции наращения и дисконтирования. Простой и сложный 

процент. Основные величины теории сложных процентов. 

Уравнение стоимости и доходность сделки. Эффективные и 

номинальные процентные ставки. Приведенная стоимость. Де-

нежные потоки. Аннуитеты. Метод депозитной книжки. 

3 Методы оценки финансо-

вых активов 

Виды финансовых активов. Базовая модель оценки финансо-

вых активов. Облигации. Акции.  

4 Принятие решений по ин-

вестиционным проектам 

Классификация инвестиционных проектов. Инвестиционная 

политика фирмы. Расчет характеристик инвестиционных про-



 

ектов. Критерии эффективности инвестиционной деятельно-

сти. Сравнительный анализ проектов. Инвестиции в условиях 

риска. Формирование бюджета капиталовложений 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Финансовая математика: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

математической кибернетики; [сост. Н. Н. Данилов]. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – 68 с. 

2. Данилов, Н. Н. Оценка бизнеса. Краткий курс: учеб. пособие / Н. Н. Данилов; 

Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 95 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оценочно-

го средства 

1.  Понятийно-

методологический аспект 

финансовой математики 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Устный опрос 

2.  Финансовые расчеты в усло-

виях определенности 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач, проверка домаш-

них заданий 

3.  Методы оценки финансовых 

активов 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач, проверка домаш-

них заданий 

4.  Принятие решений по инве-

стиционным проектам 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Контрольная работа, 

устный опрос, решение 

задач, проверка домаш-

них заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы  

1. Понятие финансового менеджмента, его необходимость. 

2. Стратегия и тактика управления финансами. 

3. Логика функционирования системы управления финансовыми ресурсами на предприя-

тии. 

4. Основные задачи финансового менеджера. 

5. Цели финансового менеджера. 

6. Функции финансового менеджмента. 

7. Принципы организации финансового менеджмента. 

8. Базовые концепции финансового менеджмента. 

9. Финансовые инструменты: классификация и общая характеристика. 

10. Производные финансовые инструменты. Хеджирование. 

11. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы. Свопы. 

12. Основные прогнозно-аналитические методы. 

13. Операции наращения и дисконтирования. 



 

14. Простой и сложный процент. 

15. Внутригодовые процентные начисления. 

16. Начисление процентов за дробное число лет. 

17. Непрерывное начисление процентов. 

18. Эффективные и номинальные процентные ставки. 

19. Понятие приведенной стоимости. 

20. Виды денежных потоков. 

21. Оценка денежного потока с неравными поступлениями. 

22. Оценка срочных аннуитетов. 

23. Метод депозитной книжки. 

24. Оценка аннуитета с изменяющейся величиной платежа. 

25. Оценка бессрочного аннуитета. 

26. Уравнение стоимости и доходность сделки. 

27. Базовая модель оценки финансовых активов. 

28. Виды облигаций. 

29. Показатели стоимостной оценки облигаций. 

30. Оценка облигаций с нулевым купоном. 

31. Оценка бессрочных облигаций. 

32. Оценка безотзывных облигаций с постоянным доходом. 

33. Оценка отзывных облигаций с постоянным доходом. 

34. Доход по облигациям. 

35. Текущая доходность облигации. 

36. Конечная (полная) доходность облигации. 

37. Стоимостная оценка привилегированных акций. 

38. Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами. 

39. Оценка акций с изменяющимся темпом прироста дивиденда. 

40. Доходность акции. 

41. Предпосылки, учитываемые в инвестиционной деятельности. 

42. Классификация инвестиционных проектов. 

43. Администрирование инвестиционной деятельности. 

44. Общая модель инвестиционного проекта, критические моменты в процессе его оценки. 

45. Классификация критериев, используемых в анализе инвестиционных проектов. 

46. Метод расчета чистого приведенного эффекта. 

47. Метод расчета индекса рентабельности инвестиции. 

48. Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции. 

49. Метод определения срока окупаемости инвестиции, дисконтированного срока окупае-

мости инвестиции. 

50. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции. 

51. Взаимосвязь критериев оценки инвестиционных проектов. 

52. Модифицированная внутренняя норма прибыли. 

53. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. 

54. Формирование бюджета капиталовложений. 

55. Оптимизация бюджета капиталовложений при наличии ограничений для проектов, 

поддающихся дроблению. 

56. Оптимизация бюджета капиталовложений при наличии ограничений для проектов, не 

поддающихся дроблению. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

1. Найти простые проценты по кредиту в ₤600 на 180 дней при 8% в год. 

2. Проанализируйте следующие данные: 
Поток денеж-

ных средств 

Год 

1 2 3 4 5 

1 100 200 200 300 300 



 

2 600 – – – – 

3 – – – – 1200 

4 200 – 500 – 300 

Рассчитайте общую накопленную стоимость каждого потока по прошествии 7 лет при 

норме 12% годовых. 

3. Имеются данные о четырех проектах: 

 П1 П2 П3 П4 

0 – 1000 – 1300 – 1000 – 600 

1 600 800 500 500 

2 600 800 500 200 

3 200 100 500 200 

Полагая, что цена капитала составляет 18%, определите, какой проект имеет 

наибольшую (наименьшую) чистую текущую стоимость. 

4. Вы приобретаете бескупонную государственную облигацию номиналом $500, погашае-

мую через 15 лет. Какова ее текущая цена, если ставка банковского процента равна 14%? 

5. Куплена акция за $150; прогнозируемый дивиденд следующего года составит $5. Ожида-

ется, что в последующие годы этот дивиденд будет возрастать с темпом 10%. Какова 

приемлемая норма прибыли, использованная инвестором при принятии решения о покуп-

ке акции? 

в) описание шкалы оценивания 

1. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение аудиторных занятий – 1 балл за занятие; из расчета 18 часов практиче-

ских и 18 часов лекционных занятий в семестре, всего за семестр студент может полу-

чить максимально 18 баллов; 

– решение заданий на занятии – 0,5 балла за задание; за семестр можно получить мак-

симально 9 баллов; 

– решение домашних заданий – 0,5 балла за задание; за семестр можно получить мак-

симально 9 баллов; 

– контрольная работа – максимально 15 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным зада-

ниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ведущих 

дисциплину, до начала экзаменационной сессии. 

4. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 

На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за каж-

дый вопрос распределяются следующим образом: 

0-9 баллов – «неудовлетворительно»; 

10-13 баллов – «удовлетворительно»; 

14-17 баллов – «хорошо»; 

18-20 баллов – «отлично». 

Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период промежу-

точной аттестации необходимо набрать не менее 31 балла, при семестровой аттеста-

ции необходимо набрать не менее 20 баллов в сумме по двум вопросам. 



 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 

- глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный материал, излагает его 

на высоком научном уровне, изучил основную и дополнительную литературу, умело 

использует их при ответах; 

- свободно владеет методологией дисциплины, знает определения всех понятий, может 

установить причинно-следственные связи между ними, а также взаимосвязь курса с другими 

дисциплинами, и способен применять их в практической деятельности; 

- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических задач и 

анализе конкретных ситуаций; 

- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий, 

умеет установить между ними причинно-следственные связи; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который: 

- владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- способен решить практическую задачу, разобраться в конкретной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-

зультатов сдачи экзамена, студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «неудо-

влетворительно», 51-65 баллов – «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 

баллов – «отлично». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3), 

способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и ин-

форматикой (ОПК-1), способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2), способ-

ность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4).  



 

При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные 

вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполнен-

ным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ: Учебник для бакалавров / С. Л. Блау. – М.: Дашков 

и К, 2014. – 256 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50240 

2. Капитоненко, В. В. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие / В. В. Ка-

питоненко. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 368 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28354 

б)  дополнительная литература:  

1. Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами /Дж. Ван Хорн; пер. с англ.; под ред. Я. В. 

Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1996. 

2. Галицкая, С. В. Финансы. Конспект лекций: учебное пособие /С. В. Галицкая. – М.: Экс-

мо, 2006. 

3. Данилов, Н. Н. Оценка бизнеса. Краткий курс: учеб. пособие / Н. Н. Данилов; Кемеров-

ский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 95 с. 

4. Едронова, В. Н. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя /В. Н. 

Едронова, Е. А. Мизиковский. – М.: Финансы и статистика, 1995. 

5. Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия эконо-

мических решений: учебник / О. В. Ефимова – М.: Омега-Л, 2010.  

6. Ковалев, В. В. Сборник задач по финансовому анализу /В. В. Ковалев. – М.: Финансы и 

статистика, 1997. 

7. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

отчетности /В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1996. 

8. Кочович, Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов 

/Е. Кочович: пер. с серб. – М.: Финансы и статистика, 1995. 

9. Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых 

расчетов с процентами / В. А. Морошкин. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 120 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1046 

10. Первозванский, А. А. Финансовый рынок: расчет и риск /А. А. Первозванский, Т. Н. 

Первозванская. – М.: Инфра-М, 1994. 

11. Стоянова, Е. С. Финансовый менеджмент. Теория и практика: учеб. для вузов / Е. С. 

Стоянова – М. : Перспектива, 2001.  

12. Финансовая математика: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра матема-

тической кибернетики; [сост. Н. Н. Данилов]. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – 68 с. 

13. Ширяев, В. И. Финансовая математика. Потоки платежей, производные финансовые ин-

струменты: учеб. пособие / В. И. Ширяев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: URSS, 2009. – 231 с. 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Финансовый анализ. Информационный онлайн справочник. – URL: http://financial-

analysis.ru/index.html. (дата обращения 29.08.2016) 

2. Финансовая математика. – URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/math/index.shtml (дата об-

ращения 29.08.2016) 

3. Финансовые расчѐты. – URL: http://www.finmath.ru/likbez/calculations/ (дата обращения 

29.08.2016) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

http://e.lanbook.com/books/
http://financial-analysis.ru/
http://financial-analysis.ru/
http://www.cfin.ru/finanalysis/math/index.shtml
http://www.finmath.ru/likbez/calculations/
http://www.mathnet.ru/


 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   – 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=

2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и 

естественно-научное образование. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-

ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-

стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, напи-

сание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Основы финансовой математики» в тот же день, после лек-

ции – 20-30 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 30-40 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2-2,5 часа в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5-2 часа. 

Всего в неделю – 4-5 часов.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по финансовому анализу в 

библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-

тать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-

лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи обдумать 

ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавателя 

(если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изу-

чаются и книги по финансовой математике. Литературу рекомендуется изучать в библиотеке. 

Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения очередного па-

раграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. При изучении теорети-

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


 

ческого материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

рекомендуется пользоваться учебником по финансовой математике. При подготовке к экза-

мену нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния по-

нимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно исполь-

зовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 

«по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и попробовать решить 

аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой математики» являются: 

– формирование способности понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы; 

– формирование способности демонстрации общенаучных базовых знаний естествен-

ных наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, 

принципов теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой; 

– формирование способности критически переосмысливать накопленный опыт, изме-

нять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

– подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направления 

на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров; 

– создание условий для овладения универсальными и предметно специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бака-

лавра на рынке труда. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии потребно-

стями общества и государства. 



 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные техноло-

гии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 

студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования элек-

тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной кате-

гории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-

кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-

лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кеме-

ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 

основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 

реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранс-

порта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения Кем-

ГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Кемеров-

ского государственного университета по образовательным программам высшего профессио-

нального образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся КемГУ  

12.3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Основы финансовой математики» предполагает использо-

вание следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) – 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-

мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-



 

териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изуча-

емой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа – позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия – представляет организацию диалоговой формы обучения, созда-

ющей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих прояв-

ление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение выска-

зывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» – метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, поз-

воляющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизиру-

ется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения финансовой математики; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-

блем математики – отрабатывается умение и навыки проведения финансовых расчетов и 

применения соответствующих математических методов и моделей; 

рефлексия – обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-

вательной деятельности. 

 

 

Составитель: Мешечкин В. В., доцент кафедры прикладной математики 

 


