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1. Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Финансовая математика» заключаются в том, чтобы дать 

бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 
обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-
тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-
высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить спо-
собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главным содержанием дисциплины «Финансовая математика» является ознакомление 
студентов с основными направлениями количественного финансового анализа и с применяе-
мым при этом математическим аппаратом.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Финансовая математика» входит в вариативную часть цикла общих гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин с кодом УЦ ООП Б.1. Она опирается на 
теорию математического анализа и линейной алгебры, связана с такими разделами матема-
тики, как методы оптимизации, дифференциальное исчисление, функциональный анализ и 
др. Знания, полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углублен-
ного изучении математических моделей социо-эколого-экономических систем, применения 
математических методов в анализе конкретных экономических объектов и выработке прак-
тических рекомендаций по их управлению, а также для подготовки курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-10), 

способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 
современный математический аппарат, фундаментальные концепции и системные методоло-
гии, международные и профессиональные стандарты в области информационных техноло-
гий, способность использовать современные инструментальные и вычислительные средства 
(в соответствии с профилем подготовки) (ПК-4), 

способность профессионально владеть базовыми математическими знаниями и ин-
формационными технологиями, эффективно применять их для решения научно-технических 
задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных тех-
нологий (ПК-8), 

понимание теоретических основ и общих принципов использования следующих про-
фессиональных областей (ПК-26): 

анализ бизнес-требований, 
электронная коммерция, 
экономика программной инженерии, 
сопровождение программного обеспечения, 
процессы жизненного цикла программного обеспечения, 
качество программного обеспечения, 
технология вычислительных систем, 
системное администрирование, 
системная интеграция, 
основы программной инженерии, 
верификация и испытание программного обеспечения, 



 

встроенные системы, 
распределенные системы, 
управление безопасностью ИТ, 
управление инфокоммуникациями. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные подходы к математическим расчетам в области финансов, методы 

наращения и дисконтирования, оценки финансовых активов и инвестиционных 
проектов. 

2) Уметь: понимать содержательную постановку проблемы, выполнять финансовые 
расчеты и делать на их основе правильные выводы. 

3) Владеть: терминологией финансовой математики и соответствующим математиче-
ским и программным аппаратом для решения экономических задач, способностью 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Финансовая математика». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточного контроля Устный опрос, контрольная работа, 

проверка домашних заданий 
Вид итогового контроля Зачет  

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
В.т.ч. 
актив
ных 

форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-
сти (по неде-
лям семест-

ра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

1 Предмет 
«Финансовая 
математика» 

3 1 6 2 2 1 2 Опрос, про-
верка до-
машних за-
даний 

2 Наращение и 
дисконтиро-
вание денеж-
ных сумм 

3 2-5 14 4 8 2 2 Контрольная 
работа, про-
верка до-
машних за-
даний  



 

3 Потоки пла-
тежей, ренты 

3 6-8 14 4 6 2 4 Контрольная 
работа, про-
верка до-
машних за-
даний  

4 Кредитные 
расчеты 

3 9-11 10 2 6 1 2 Контрольная 
работа, про-
верка до-
машних за-
даний  

5 Анализ инве-
стиционных 
процессов 

3 12-15 16 4 8 2 4 Контрольная 
работа, про-
верка до-
машних за-
даний  

6 Общее поня-
тие доходно-
сти финансо-
вых операций 

3 16-18 12 2 6 2 4 Контрольная 
работа, про-
верка до-
машних за-
даний  

   72 18 36 10 18 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
4.2.1 Лекционные занятия 
 

№ Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисцип-
лины 

Результат обучения, формируе-
мые компетенции 

1 Предмет «Фи-
нансовая ма-
тематика» 

Определение предмета, цели и 
задачи. Математические методы 
– как инструмент проведения 
финансового анализа. Роль вре-
мени в финансовых расчетах. 
Проценты и процентные ставки. 

Обучающийся должен знать: по-
нятия процентов и процентной 
ставки (ПК-4); 
уметь: оценивать временную 
стоимость денег (ОК-10); 
владеть: простейшей финансовой 
терминологией (ПК-8, ПК-26). 

2 Наращение и 
дисконтирова-
ние денежных 
сумм 

Наращение простых процентов. 
Наращение сложных процентов. 
Сравнение силы роста простых и 
сложных процентов. Мультип-
лицирующие и дисконтирующие 
множители. Удержание простых 
и сложных процентов. Эквива-
лентность во времени денежных 
сумм. Математическое дискон-
тирование. Номинальная и эф-
фективная процентные ставки. 
Непрерывное наращение и дис-
контирование. Влияние инфля-
ции на ставку процента. 

Обучающийся должен знать: 
формулы простых и сложных 
процентов, понятия силы роста, 
мультиплицирующих и дискон-
тирующих множителей, процент-
ных ставок, инфляции (ПК-4); 
уметь: формулировать и решать 
задачи на простые и сложные 
проценты, эквивалентность во 
времени денежных сумм, осуще-
ствлять математическое дискон-
тирование (ОК-10); 
владеть: математическим аппара-
том наращения и дисконтирова-



 

ния и соответствующей термино-
логией (ПК-8). 

3 Потоки плате-
жей, ренты 

Потоки платежей. Конечная го-
довая рента. Определение пара-
метров годовой ренты. Рента ко-
нечная общая – и платежи и на-
числение процентов несколько 
раз в году. «Вечная» годовая 
рента. Объединение и замена 
рент. 

Обучающийся должен знать: по-
нятия потока платежей, ренты 
(ПК-4); 
уметь: определять параметры раз-
личных видов рент и выводить 
соответствующие формулы (ОК-
10); 
владеть: математическим аппара-
том для вычисления параметров 
рент (ПК-8). 

4 Кредитные 
расчеты 

Погашение займа. Методы. По-
гашение основного долга. Мето-
ды. Формирование погаситель-
ного фонда по более высоким 
процентам. Потребительский 
кредит и его погашение. Льгот-
ные кредиты. Погашение тради-
ционной ипотечной ссуды. Заме-
на одного займа другим. Объе-
динение займов. Предоставление 
в кредит активов. 

Обучающийся должен знать: ме-
тоды погашения различных видов 
займа, особенности предоставле-
ния в кредит активов (ПК-4); 
уметь: применять методы пога-
шения займа для решения прак-
тических задач, осуществлять за-
мену и объединение займов (ОК-
10); 
владеть: методами погашения 
займа (ПК-8). 

5 Анализ инве-
стиционных 
процессов 

Анализ инвестиционного проек-
та. Общие понятия и обозначе-
ния. Расчет характеристик ко-
нечного проекта с начальными 
инвестициями и постоянными 
доходами. Расчет характеристик 
бесконечного проекта с началь-
ными инвестициями. Определе-
ние величины инвестиций. Рас-
чет годового дохода для задан-
ной внутренней доходности про-
екта. Зависимость характеристик 
процесса от ставки процента. 
Сравнение инвестиционных про-
ектов. Определение размера пла-
ты за аренду оборудования. Оп-
ределение нормы доходности от 
сдачи оборудования в аренду. 
Арендовать оборудование или 
продать? 

Обучающийся должен знать: осо-
бенности инвестиционной дея-
тельности и аренды оборудования 
(ПК-4); 
уметь: производить детальный 
анализ инвестиционного проекта, 
рассчитывать его характеристики, 
определять величину инвестиций, 
сравнивать инвестиционные про-
екты, определять размер платы за 
аренду оборудования (ОК-10); 
владеть: основными понятиями, 
связанными с анализом инвести-
ционных процессов и соответст-
вующим математическим аппара-
том (ПК-8).  

6 Общее поня-
тие доходно-
сти финансо-
вых операций 

Различные виды доходности опе-
раций. Текущая и полная доход-
ность. Поток платежей и его до-
ходность. Другие виды доходно-
сти. Мгновенная доходность. 
Эффективная и эквивалентная 
ставки процента. 

Обучающийся должен знать: ви-
ды доходности операций и пото-
ков платежей, понятия эффектив-
ной и эквивалентной ставок про-
цента (ПК-4); 
уметь: оценивать текущую, пол-
ную, мгновенную доходности 
финансовой операции и потока 
платежей (ОК-10); 



 

владеть: математическим аппара-
том оценки доходности финансо-
вых операций (ПК-8).  

 
4.2.2 Практические занятия 
 

№ Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисцип-
лины 

Результат обучения, формируе-
мые компетенции 

1 Предмет «Фи-
нансовая ма-
тематика» 

Роль времени в финансовых рас-
четах. Проценты и процентные 
ставки. 

Обучающийся должен знать: по-
нятия процентов и процентной 
ставки (ПК-4); 
уметь: оценивать временную 
стоимость денег (ОК-10); 
владеть: простейшей финансовой 
терминологией (ПК-8, ПК-26). 

2 Наращение и 
дисконтирова-
ние денежных 
сумм 

Наращение простых и сложных 
процентов. Сравнение силы рос-
та простых и сложных процен-
тов. Мультиплицирующие и дис-
контирующие множители. Удер-
жание простых и сложных про-
центов. Эквивалентность во вре-
мени денежных сумм. Матема-
тическое дисконтирование. Но-
минальная и эффективная про-
центные ставки. Непрерывное 
наращение и дисконтирование. 
Влияние инфляции на ставку 
процента. 

Обучающийся должен знать: 
формулы простых и сложных 
процентов, понятия силы роста, 
мультиплицирующих и дискон-
тирующих множителей, процент-
ных ставок, инфляции (ПК-4); 
уметь: формулировать и решать 
задачи на простые и сложные 
проценты и эквивалентность во 
времени денежных сумм, осуще-
ствлять математическое дискон-
тирование, применять для расче-
тов мультиплицирующие и дис-
контирующие множители, делать 
выводы о выгодности вложений 
(ОК-10); 
владеть: математическим аппара-
том наращения и дисконтирова-
ния  (ПК-8). 

3 Потоки плате-
жей, ренты 

Потоки платежей. Определение 
параметров годовой ренты. Рента 
конечная общая – и платежи, и 
начисление процентов несколько 
раз в году. «Вечная» годовая 
рента. Объединение и замена 
рент. 

Обучающийся должен знать: по-
нятия потока платежей, ренты 
(ПК-4); 
уметь: определять параметры 
различных видов рент, рассчиты-
вать текущую и наращенную 
стоимости денежных потоков 
(ОК-10); 
владеть: математическим аппара-
том для вычисления параметров 
рент (ПК-8). 

4 Кредитные 
расчеты 

Методы погашение займа и ос-
новного долга. Формирование 
погасительного фонда по более 
высоким процентам. Потреби-
тельский кредит и его погаше-
ние. Льготные кредиты. Замена 

Обучающийся должен знать: ме-
тоды погашения различных видов 
займов и соответствующие фор-
мулы (ПК-4); 
уметь: применять методы пога-
шения займа для решения прак-



 

одного займа другим. Объедине-
ние займов. 

тических задач, осуществлять за-
мену и объединение займов (ОК-
10); 
владеть: методами погашения 
займа (ПК-8). 

5 Анализ инве-
стиционных 
процессов 

Расчет характеристик конечного 
проекта с начальными инвести-
циями и постоянными доходами. 
Расчет характеристик бесконеч-
ного проекта с начальными инве-
стициями. Определение величи-
ны инвестиций. Расчет годового 
дохода для заданной внутренней 
доходности проекта. Зависи-
мость характеристик процесса от 
ставки процента. Сравнение ин-
вестиционных проектов. Опреде-
ление размера платы за аренду 
оборудования. Определение 
нормы доходности от сдачи обо-
рудования в аренду.  

Обучающийся должен знать: осо-
бенности инвестиционной дея-
тельности и аренды оборудования 
(ПК-4); 
уметь: производить детальный 
анализ инвестиционного проекта, 
рассчитывать его характеристики, 
определять величину инвестиций, 
сравнивать инвестиционные про-
екты, определять размер платы за 
аренду оборудования (ОК-10); 
владеть: основными понятиями, 
связанными с анализом инвести-
ционных процессов, и соответст-
вующим математическим аппара-
том (ПК-8).  

6 Общее поня-
тие доходно-
сти финансо-
вых операций 

Текущая и полная доходность 
финансовой операции. Поток 
платежей и его доходность. 
Мгновенная доходность. Эффек-
тивная и эквивалентная ставки 
процента. 

Обучающийся должен знать: ви-
ды доходности операций и пото-
ков платежей (ПК-4); 
уметь: оценивать текущую, пол-
ную, мгновенную доходности 
финансовой операции и потока 
платежей (ОК-10); 
владеть: математическим аппара-
том оценки доходности финансо-
вых операций (ПК-8).  

 
 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), семинарские занятия, разбор кон-
кретных ситуаций, контрольные работы, тренинги, деловые и ролевые игры, индивидуаль-
ные занятия. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

 
Задания для контрольных работ: 

1. В день рождения внука бабушка положила в банк $1000 под 3% годовых. Какой бу-
дет эта сумма к семнадцатилетию внука? 

2. Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 12% реальная 
ставка оказалась 6%? 

3. Покупатель предложил два варианта расчетов при покупке дачи: 1) $5000 немедлен-
но 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% 

4. Заем 20000 д.е. взят на 8 лет под 8% годовых. Погашаться будет ежегодными равны-
ми выплатами. Найдите размер этой выплаты. 



 

5. С помощью компьютера рассчитан инвестиционный проект: Inv = -4000 руб., после-
дующий годовой доход при 8% годовых равен R = 1000 руб., длительность проекта 6 лет и 
получено, что чистый приведенный доход NPV = 623 руб. и срок окупаемости - 6 лет. Про-
верьте компьютерные расчеты. 

6. Выясните, надо купить оборудование стоимостью $20000 или арендовать его на 8 лет 
с ежегодным арендным платежом $3000, если ставка процента 6% годовых, а норматив до-
ходности 15%? 

7. На какую годовую ставку процентов нужно заменить номинальную ставку годовых 
сложных процентов i= 12%, если начислять сложные проценты ежеквартально по 4%? 

 
Вопросы к зачету 

1. Предмет финансовой математики 
2. Индексация ставки процента 
3. Проценты и процентные ставки. 
4. Взаимосвязь между наращенной и приведенной стоимостями для потока постнуме-

рандо. 
5. Математический аппарат, применяемый в финансовых расчетах. 
6. Взаимосвязь между наращенной и приведенной стоимостями для потока пренумеран-

до. 
7. Наращение и дисконтирование денежных сумм по простым и сложным процентам. 
8. Взаимосвязь между наращенными суммами потоков постнумерандо и пренумерандо. 
9. Мультиплицирующие и дисконтирующие множители. 
10. Взаимосвязь между приведенными суммами потоков постнумерандо и пренумерандо. 
11. Удержание простых и сложных процентов. 
12. Оценка аннуитета при изменении условий платежей. 
13. Эквивалентность во времени денежных сумм.  
14. Математическое дисконтирование. 
15. Кредитные расчеты: общий метод погашения займа. 
16. Номинальная и эффективная процентные ставки. 
17. Кредитные расчеты: погашение займа одним платежом в конце срока. 
18. Непрерывное наращение и дисконтирование. 
19. Кредитные расчеты: погашение основного долга одним платежом в конце. 
20. Влияние инфляции на ставку процента. 
21. Кредитные расчеты: погашение основного долга равными годовыми выплатами. 
22. Потоки платежей. Определение, элементы, разновидности. 
23. Кредитные расчеты: погашение займа равными годовыми выплатами. 
24. Конечная годовая рента.  
25. Рента постнумерандо. 
26. Кредитные расчеты: погашение займа  равными годовыми выплатами несколько раз в 

год. 
27. Рента пренумерандо.  
28. Отсроченные ренты. 
29. Кредитные расчеты: потребительский кредит и его погашение. 
30. Определение параметров годовой ренты. 
31. Кредитные расчеты: абсолютный и относительный грант-элементы для льготных кре-

дитов. 
32. Рента конечная общая – и платежи, и начисление процентов несколько раз в году. 
33. Кредитные расчеты: погашение ипотечной ссуды. 
34. «Вечная» годовая рента.  
35. Объединение и замена рент. 
36. Инвестиционный процесс.  
37. Общие понятия и определения. Пример. 



 

38. Непрерывные и меняющиеся ренты. 
39. Расчет характеристик конечного инвестиционного процесса с постоянными доходами. 
40. Погашение займа одним платежом в конце.  
41. Погашение основного долга одним платежом в конце. 
42. Определение величины инвестиций и расчет годового дохода. 
43. Погашение займа равными годовыми выплатами.  
44. Погашение основного долга равными годовыми выплатами. 
45. Зависимость характеристик инвестиционного процесса от ставки процента. 
46. Погашение займа равными выплатами несколько раз в год. 
47. Аренда оборудования: определение размера платы и нормы доходности. 

 
Критерии оценки знаний студентов: 

Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции, выполнять домашние 
задания, активно работать на практических семинарах, написать все контрольные работу и 
ответить правильно на два теоретических вопроса из разных (по выбору преподавателя) раз-
делов дисциплины. При неправильном или неполном ответе может быть задан дополнитель-
ный вопрос. В случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть предложены 
задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. Оценка «не 
зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы и неспо-
собности решить практическую задачу. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1. Финансовая математика: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ма-
тематической кибернетики; [сост. Н. Н. Данилов]. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – 68 с. 

2. 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. 

3. Четыркин, Е. М. Финансовая математика: учебник / Е. М. Четыркин. – М.: Дело, 
2008. – 397 с. 

4. Данилов, Н. Н. Оценка бизнеса. Краткий курс: учеб. пособие / Н. Н. Данилов; Кеме-
ровский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 95 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Баканов, М. И. Теория экономического анализа: учебник /М. И. Баканов, А. Д. Ше-

ремет. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1995. 
2. Балабанов, И. Т. Риск-менеджмент /И. Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 

1996. 
3. Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами /Дж. Ван Хорн; пер. с англ.; под ред. 

Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1996. 
4. Галицкая, С. В. Финансы. Конспект лекций: учебное пособие /С. В. Галицкая. – М.: 

Эксмо, 2006. 
5. Едронова, В. Н. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя /В. Н. 

Едронова, Е. А. Мизиковский. – М.: Финансы и статистика, 1995. 
6. Ефимова, О. В. Финансовый анализ /О. В. Ефимова. – М.: Биб-ка ж. «Бухгалтерский 

учет», 1996. 
7. Иноземцева, Л. П. Финансы в структурно-логических схемах /Л. П. Иноземцева. – 

Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2004. 
8. Касимов, Ю. Ф. Начала актуарной математики (для страхования жизни и пенсионных 

схем) /Ю. Ф. Касимов. – Зеленоград, 1995. 
9. Касымов, В. Н. Финансовая математика /В. Н. Касымов. – М.: ЮНИТИ, 2002. 
10. Ковалев, В. В. Сборник задач по финансовому анализу /В. В. Ковалев. – М.: Финан-

сы и статистика, 1997. 
11. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. 



 

Анализ отчетности /В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1996. 
12. Кочович, Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских 

расчетов /Е. Кочович: пер. с серб. – М.: Финансы и статистика, 1995. 
13. Кузнецов, Б. Т. Математические методы финансового анализа /Б. Т. Касымов. – М.: 

ЮНИТИ, 2006. 
14. Липсиц, И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: учебно-

справочное пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М.: Издательство БЕК, 1996. 
15. Павлова, Л. П. Финансовый менеджмент: учебник /Л. П. Павлова. – М.: Инфра-М, 

1996. 
16. Первозванский, А. А. Финансовый рынок: расчет и риск /А. А. Первозванский, Т. Н. 

Первозванская. – М.: Инфра-М, 1994. 
17. Рэдхед, К. Управление финансовыми рисками /К. Рэдхед, С. Хьюс; пер. с англ. – М.: 

Инфра-М, 1996. 
18. Стоянова, Е. С. Финансовый менеджмент. Российская практика /Е. С. Стоянова. – 

М.: Перспектива, 1995. 
19. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е. В. Кузнецовой. – М.: Фонд «Пра-

вовая культура», 1995. 
 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Финансовый анализ. Информационный онлайн справочник. – http://financial-
analysis.ru/ index.html. 

2. Финансовая математика. – http://www.cfin.ru/finanalysis/math/index.shtml 
3. Финансовые расчёты. – http://www.finmath.ru/likbez/calculations/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-
дитории для проведения лекционных и семинарских занятий, компьютер, колонки, мультиме-
дийный проектор, интерактивную доску, программное обеспечение для компьютерных пре-
зентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 


