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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний  

в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть: программным аппаратом для 

решения экономических задач, способностью 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1 способность использовать базовые 

знания естественных наук, математики 

и информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и 

информатикой 

Знать: основные подходы к математическому 

моделированию в области экономики, 

математические модели 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 профессиональные знания, 

используя современные 

образовательные и информационные 

технологии 

Владеть: методологией и навыками решения 

научных и практических задач и приобретать 

новые научные и профессиональные знания в 

области Высших финансовых расчетов; 

ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: экономико-математической 

терминологией и соответствующим 

математическим аппаратом для решения 

финансовых задач; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Основы финансовой математики» относится к 

вариативной части цикла дисциплин с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.3.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Математический анализ», 

«Алгебра и геометрия».  

Дисциплина изучается на 2 курсе 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 
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на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),  

144 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Экзамен 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен 

  

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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

 (
в 

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 
практические  

занятия 

1 Простые и 

сложные 

проценты 

27 5 4 18 

Проверка 

домашних 

заданий 

2 Модифицированн

ые формулы 

наращения и 

дисконтирования 

27 4 5 18 

Проверка 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа 
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3 Вычисление 

величины для 

различных видов 

денежных потоков 

27 5 44  18 

Проверка 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа 

4 Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

27 4 55  18 

Проверка 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа 

  36    Экзамен 

 Всего  144 18 18 72  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Простые и сложные 

проценты 

 

1.1 Проценты Понятия процентных денег, процентной ставки, 

наращения, дисконтирования.  

1.2 Виды процентных 

ставок 

Простые и сложные процентные ставки. Ставки 

наращения и учетные ставки. Фиксированные и 

плавающие процентные ставки. Непрерывные и 

дискретные проценты. 

1.3 Наращение по 

простым процентам 

Понятие наращенной суммы. Формула простых 

процентов. Расчет процентов для краткосрочных ссуд.  

1.4 Наращение по 

учетной ставке 

Дисконтирование по простой процентной ставке. 

Математическое дисконтирование. Банковский 

(коммерческий) учет.  

1.5 Наращение и 

дисконтирование по 

сложным процентам 

Формула сложных процентов. Эквивалентность во 

времени денежных сумм. Начисление процентов при 

дробном числе лет.  

2 Модифицированные 

формулы 

наращение и 

дисконтирования 

 

2.1 Номинальная 

процентная ставка 

Понятие номинальной и эффективной процентных ставок. 

Наращение по номинальной процентной ставке. Понятие 

эквивалентных ставок. Номинальная учетная ставка.  

2.2 Непрерывное 

наращение и 

дисконтирование 

Формула непрерывного наращения. Понятие силы роста. 

Зависимость эффективной ставки от силы роста.  

2.3 Влияние инфляции на 

ставку процента 

Понятие инфляции (темпа инфляции). Учет инфляции при 

определении наращенной суммы денег и при расчете 

реальной эффективности финансовой операции. 

3 Вычисление  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

величины для 

различных видов 

денежных потоков 

3.1 Потоки платежей Понятие потока платежей. Определение величины потока 

в произвольный момент времени. Современная и 

наращенная величины потока. Регулярные и нерегулярные 

потоки. Понятия финансовой ренты и аннуитета.  

3.2 Конечная годовая 

рента 

Понятие периода ренты. Ренты постнумерандо и 

пренумерандо. Современная и наращенная величины рент. 

Коэффициенты приведения и наращения рент.  

3.3 Рента конечная 

общая 

Вычисление современной и наращенной величин 

конечной общей ренты (и платежи, и начисление 

процентов несколько раз в году). 

3.4 «Вечная» годовая 

рента 

Понятие «вечной» ренты. Определение современной 

величины «вечной» годовой ренты.  

3.5 Объединение и 

замена рент 

Общие правила объединения и замены рент.  

3.6 Отсроченные и 

меняющиеся ренты 

Определение современной величины отсроченных рент 

постнумерандо и пренумерандо. Примеры меняющихся 

рент. 

4 Принятие решений 

по инвестиционным 

проекта 

 

4.1 Общие понятия и 

обозначения 

Приведенный чистый доход. Наращенный чистый доход. 

Срок окупаемости. Рентабельность. Внутренняя норма 

доходности. Пример детального анализа инвестиционного 

проекта 

4.2 Расчет характеристик 

инвестиционных 

проектов 

Расчет характеристик конечного проекта с начальными 

инвестициями и постоянными доходами. Расчет 

характеристик бесконечного проекта с начальными 

инвестициями. Определение величины инвестиций. Расчет 

годового дохода для заданной внутренней доходности 

проекта. Сравнение инвестиционных проектов. 

Темы практических занятий 
1 Простые и сложные 

проценты 

 

1.1 Проценты Понятия процентных денег, процентной ставки, 

наращения, дисконтирования.  

1.2 Виды процентных 

ставок 

Простые и сложные процентные ставки. Ставки 

наращения и учетные ставки. Фиксированные и 

плавающие процентные ставки. Непрерывные и 

дискретные проценты. 

1.3 Наращение по 

простым процентам 

Понятие наращенной суммы. Формула простых 

процентов. Расчет процентов для краткосрочных ссуд.  

1.4 Наращение по 

учетной ставке 

Дисконтирование по простой процентной ставке. 

Математическое дисконтирование. Банковский 

(коммерческий) учет.  

1.5 Наращение и 

дисконтирование по 

Формула сложных процентов. Эквивалентность во 

времени денежных сумм. Начисление процентов при 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

сложным процентам дробном числе лет.  

2 Модифицированные 

формулы 

наращение и 

дисконтирования 

 

2.1 Номинальная 

процентная ставка 

Понятие номинальной и эффективной процентных ставок. 

Наращение по номинальной процентной ставке. Понятие 

эквивалентных ставок. Номинальная учетная ставка.  

2.2 Непрерывное 

наращение и 

дисконтирование 

Формула непрерывного наращения. Понятие силы роста. 

Зависимость эффективной ставки от силы роста.  

2.3 Влияние инфляции на 

ставку процента 

Понятие инфляции (темпа инфляции). Учет инфляции при 

определении наращенной суммы денег и при расчете 

реальной эффективности финансовой операции. 

3 Вычисление 

величины для 

различных видов 

денежных потоков 

 

3.1 Потоки платежей Понятие потока платежей. Определение величины потока 

в произвольный момент времени. Современная и 

наращенная величины потока. Регулярные и нерегулярные 

потоки. Понятия финансовой ренты и аннуитета.  

3.2 Конечная годовая 

рента 

Понятие периода ренты. Ренты постнумерандо и 

пренумерандо. Современная и наращенная величины рент. 

Коэффициенты приведения и наращения рент.  

3.3 Рента конечная 

общая 

Вычисление современной и наращенной величин 

конечной общей ренты (и платежи, и начисление 

процентов несколько раз в году). 

3.4 «Вечная» годовая 

рента 

Понятие «вечной» ренты. Определение современной 

величины «вечной» годовой ренты.  

3.5 Объединение и 

замена рент 

Общие правила объединения и замены рент.  

3.6 Отсроченные и 

меняющиеся ренты 

Определение современной величины отсроченных рент 

постнумерандо и пренумерандо. Примеры меняющихся 

рент. 

4 Принятие решений 

по инвестиционным 

проекта 

 

4.1 Общие понятия и 

обозначения 

Приведенный чистый доход. Наращенный чистый доход. 

Срок окупаемости. Рентабельность. Внутренняя норма 

доходности. Пример детального анализа инвестиционного 

проекта 

4.2 Расчет характеристик 

инвестиционных 

проектов 

Расчет характеристик конечного проекта с начальными 

инвестициями и постоянными доходами. Расчет 

характеристик бесконечного проекта с начальными 

инвестициями. Определение величины инвестиций. Расчет 

годового дохода для заданной внутренней доходности 

проекта. Сравнение инвестиционных проектов. 
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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. 

3. Высшие финансовые расчеты: электронный практикум [Электронный ресурс]: / сост. 

Е. С. Чернова; КемГУ. – Электрон. дан. (1,5 Мб). – Кемерово: КемГУ, 2016. – Режим 

доступа: http://edu.kemsu.ru/res/file.htm?id=17005&file_id=3789 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Простые и сложные проценты 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Проверка 

домашних 

заданий 

2. Модифицированные формулы 

наращения и дисконтирования 
ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Проверка 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа 

3. Вычисление величины для 

различных видов денежных 

потоков ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Проверка 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа 

4. Принятие решений по 

инвестиционным проектам 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Проверка 

домашних 

заданий, 

контрольная 

работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (сообщения): 

1. Предмет финансовой математики.  
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2. Математический аппарат, применяемый в финансовых расчетах.  

3. Принцип изменения ценности денег во времени и принцип финансовой 

эквивалентности. Примеры.  

4. Проценты и процентные ставки.  

5. Виды процентных ставок.  

6. Наращение по простым процентам. Пример.  

7. Расчет процентов для краткосрочных ссуд. Пример. 

8. Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по простой учетной 

ставке. Примеры. 

9. Наращение и дисконтирование денежных сумм по сложным процентам. Пример. 

10. Наращение по сложной учетной ставке. Пример.  

11. Начисление процентов при дробном числе лет. Пример. 

12. Номинальная и эффективная процентные ставки,. Пример. 

13. Взаимосвязь номинальной и эффективной процентных ставок. Пример.   

14. Эквивалентные ставки процента. Пример.  

15. Номинальная учетная ставка. Пример.  

16. Наращение простых процентов с переменной ставкой. Пример. 

17. Наращение сложных процентов с переменной ставкой. Пример.  

18. Непрерывное наращение и дисконтирование. Пример. 

19. Взаимосвязь силы роста и эффективной ставки процента. Пример.  

20. Влияние инфляции на ставку процента. Пример.   

21. Потоки платежей. Определение, элементы, разновидности. Пример.  

22. Конечная годовая рента. Пример.  

23. Рента постнумерандо. Пример. 

24. Рента пренумерандо. Пример.  

25. Коэффициенты приведения и наращения рент постнумерандо и пренумерандо.  

26. Рента конечная общая (и платежи, и начисление процентов несколько раз в году). 

Пример.  

27. «Вечная» годовая рента. Пример. 

28. Определение параметров годовой ренты. Примеры.  

29. Объединение и замена рент. Пример.  

30. Отсроченные ренты. Пример. 

31. Меняющиеся ренты. Пример.  

32. Погашение займа одним платежом в конце срока. Пример. 

33. Погашение основного долга одним платежом в конце срока. Пример. 

34. Погашение основного долга равными годовыми выплатами. Пример. 

35. Погашение займа равными годовыми выплатами. Пример. 

36. Погашение займа равными выплатами несколько раз в год. Пример.  

37. Формирование погасительного фонда по более высоким процентам. Пример. 

38. Инвестиционный процесс. Общие понятия и определения. Пример.  

39. Сравнение инвестиционных проектов. Пример. 

40. Выбор инвестиционного проекта. Пример.  

41. Чистый приведенный доход инвестиционного проекта. Пример. 

42. Наращенный чистый доход инвестиционного проекта. Пример.  

43. Индекс рентабельности инвестиционного проекта. Пример.  

44. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта. Пример.  

45. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта. Пример.  

46. Расчет характеристик конечного проекта с начальными инвестициями и постоянными 

доходами. Пример. 

 

Типовой билет на экзамене включает два вопроса из разных разделов дисциплины. 

Пример: 

1. Непрерывное наращение и дисконтирование. 
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2. Рента постнумерандо. 

  

6.2.2. Контрольные задания 

а) типовые задания – образец: 

Пример домашнего задания: 

Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 12% реальная 

ставка оказалась 6%? 

Пример  контрольного задания: 

Покупатель предложил два варианта расчетов при покупке дачи: 1) $5000 

немедленно и затем по $1000 в течение 5 лет; 2) $8000 немедленно и по $300 в течение 5 

лет. Какой вариант выгоднее при годовой ставке процента 10%? 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 

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

баллов.  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 40 баллов; 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 18 часов практических 

занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 

баллов; 

 посещение лекций – 1 балл; из расчета 18 часов лекций в семестре, всего за 

семестр студент может получить максимально 9 баллов; 

 решение домашнего задания – 14 баллов; при несвоевременной сдаче 

домашнего задания студент не получает баллов; если домашнее задание не 

сдано в течение семестра студент получает за каждое задание минус один 

балл; 

 контрольные работы – максимально можно получить 28 баллов.  

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 60 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным 

заданиям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, 

ведущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена): 

На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса из 

билета (по 10 баллов за каждый), на пять дополнительных вопросов по теме 

билета (всего 10 баллов) и на пять дополнительных вопросов по любой теме 

программы (всего 10 баллов).  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
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Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период 

промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 30 баллов, при семестровой 

аттестации необходимо набрать не менее 21 баллов в сумме по всем вопросам. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине в каждом 

семестре – 100 баллов. Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия 

и активно работая на них.  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 

заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

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 информатикой (ОПК-1), способность приобретать новые 

научные и профессиональные знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-2), способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

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

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

2. Ковалев, В. В. Курс финансовых вычислений / В. В. Ковалев, В. А. Уланов. — М. : 

Проспект, 2015. — 560 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54846. 

3. Красина, Ф. А. Финансовые вычисления: учебное пособие / Ф. А. Красина. - Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 

190 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208953 

4. Капитоненко, В. В. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие / В. В. 

Капитоненко. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 368 с. // http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28354 

б) дополнительная учебная литература:  

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

В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

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

Эксмо, 2006. 

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

Кемеровский 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. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5526 

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

и статистика, 1997. 

7. Ковалев, В. В. Финансовый анализ / В. В. Ковалев. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 1998. - 512 с 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50240
http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5526
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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. // 

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 

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

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

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

231 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

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&c

id=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 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание 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 «Финансовая математика» в тот же день, после лекции – 5-

10 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 20 минут в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 20 минут. 

Всего в неделю – 1 час.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

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

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
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
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занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (5-10 минут). 

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

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (20 минут) для работы с литературой по 

финансовому анализу в библиотеке. 

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

прочитать 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 сделали 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 финансовой 

математики, 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 изучаются и книги по финансовой математике. Литературу рекомендуется 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после 

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

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

рекомендуется пользоваться учебником по финансовой математике. При подготовке к 

зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния 

понимания 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 сначала прочитать основные понятия по теме 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 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 – 

для анализа видео-, аудио-  материалов, разбора конкретных ситуаций в интерактивном 

обучении; для проведения проблемных лекций – при активном обучении. 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: лекции-

беседы, проблемные лекции, дискуссии, анализ практических ситуаций, мозговой штурм. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций) по темам: 

Простые и сложные проценты 

Модифицированные формулы наращения и дисконтирования 

Вычисление величины для различных видов денежных потоков 

Принятие решений по инвестиционным проектам 

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях с доской. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном читальном 

зале (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики и информатики, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе 

депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. Студенты с ограниченными возможностями здоровья в 

случае необходимости также могут сдавать экзамен/зачёт по индивидуальному графику в 

дистанционной форме.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Финансовая математика» предполагает использование 

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 
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становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 

материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой 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, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать 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; создаётся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 

профессионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей государственного и муниципального управления в 

социальной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 
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