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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми 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-11 

способность понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информаци-
онного общества, созна-
вать опасности и угрозы, 
возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основ-
ные требования инфор-
мационной безопасности, 
в том числе защиты го-
сударственной тайны; 

Знать: основы финансовой математики; базо-
вые понятия и математический аппарат финансо-
вых расчетов; 
Уметь: понимать сущность и значение инфор-

мации в развитии современного информационно-
го общества; работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях;  
Владеть: способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии современного 
информационного общества;  

ОК-12 

владеть основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, иметь на-
выки работы с компью-
тером как средством 
управления информацией; 

Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией; 

ОК-13 

способность работать с 
информацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях; 

Владеть: способностью работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных сетях; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Финансовая математика» входит в вариативную часть гуманитарного, 
социального и экономического цикла с кодом УЦ ООП Б1.В.ДВ.1.1. Она опирается на тео-
рию математического анализа и линейной алгебры, связана с такими разделами математики, 
как методы оптимизации, дифференциальное исчисление, функциональный анализ и др. 
Знания, полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углубленного 
изучения математических моделей социо-эколого-экономических систем, применения мате-
матических методов в анализе конкретных экономических объектов и выработке практиче-
ских рекомендаций по их управлению, а также для подготовки выпускных квалификацион-
ных работ. 

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 и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 



 

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

  

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 
Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  

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) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Практ 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Предмет «Финансовая мате-
матика» 

6 2 2 2 
Опрос, проверка домаш-
них заданий 

2 Наращение и дисконтирова-
ние денежных сумм 14 4 8 2 

Контрольная работа, 
проверка домашних за-
даний  

3 Потоки платежей, ренты 
14 4 6 4 

Контрольная работа, 
проверка домашних за-
даний  

4 Кредитные расчеты 
10 2 6 2 

Контрольная работа, 
проверка домашних за-
даний  

5 Анализ инвестиционных 
процессов 16 4 8 4 

Контрольная работа, 
проверка домашних за-
даний  

6 Общее понятие доходности 
финансовых операций 12 2 6 4 

Контрольная работа, 
проверка домашних за-
даний  

7      Зачет 
 Всего  72 18 36 18  



 

 

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет «Финансовая математика» 

 1.1. Цели и задачи финан-
совой математики 

Определение предмета, цели и задачи. Математические мето-
ды как инструмент проведения финансового анализа. 

 1.2. Роль времени в фи-
нансовых расчетах 

Время как влияющий фактор в финансовых расчетах. 

 1.3. Проценты и процент-
ные ставки 

Понятие процентных денег, процентной ставки, периода на-
числения. Виды процентных ставок.   

2 Наращение и дисконтирование денежных сумм 

 2.1. Наращение простых 
процентов 

Наращенная сумма. Множитель наращения. Формула простых 
процентов. Практика расчета процентов для краткосрочных 
ссуд.  

 2.2. Наращение сложных 
процентов 

Капитализация процентов. Формула сложных процентов. На-
ращение процентов при дробном числе лет. Правило 72. Муль-
типлицирующие и дисконтирующие множители. 

 2.3. Удержание простых и 
сложных процентов 

Дисконтирование по простым процентным ставкам. Нараще-
ние по учетной ставке. Векселя. Математическое дисконтиро-
вание. Банковский учет.   

 2.4. Номинальная и эф-
фективная процентные 
ставки 

Наращение и дисконтирование по номинальной процентной 
ставке. Понятие эффективной ставки процентов.  

 2.5. Непрерывное нара-
щение и дисконтирование 

Сила роста. Формулы непрерывного наращения и дисконтиро-
вания.  

3 Потоки платежей, ренты 

 3.1. Потоки платежей Понятие потока платежей. Современная и наращенная величи-
ны потока.  

 3.2. Конечная годовая рен-
та 

Ренты постнумерандо и пренумерандо. Определение парамет-
ров годовой ренты. Рента конечная общая – и платежи, и на-
числение процентов несколько раз в году. 

 3.3. «Вечная» годовая рен-
та 

Современные величины «вечной» годовой ренты постнуме-
рандо и пренумерандо.   

 3.4. Объединение и замена 
рент 

Общие правила объединения и замены рент.  

4 Кредитные расчеты 

 4.1. Способы погашения 
займов 

Погашение займа. Методы. Погашение основного долга. Ме-
тоды. Формирование погасительного фонда по более высоким 
процентам. Потребительский кредит и его погашение. Льгот-
ные кредиты. Погашение традиционной ипотечной ссуды. 

 4.2. Замена и объединение 
займов 

Замена одного займа другим. Правило объединение займов.  

5 Анализ инвестиционных процессов 



 

 5.1. Общие понятия и обо-
значения 

Понятие инвестиционного процесса. Приведенный чистый до-
ход. Наращенный чистый доход. Срок окупаемости. Доход-
ность. Внутренняя норма доходности. 

 5.2. Расчет характеристик 
инвестиционных проектов 

Расчет характеристик конечного проекта с начальными инве-
стициями и постоянными доходами. Расчет характеристик бес-
конечного проекта с начальными инвестициями. Определение 
величины инвестиций. Расчет годового дохода для заданной 
внутренней доходности проекта. Зависимость характеристик 
процесса от ставки процента. Сравнение инвестиционных про-
ектов. 

 5.3. Определение размера 
платы за аренду оборудо-
вания 

Определение размера платы за аренду оборудования. Опреде-
ление нормы доходности от сдачи оборудования в аренду. 

6 Общее понятие доходности финансовых операций 

 6.1. Различные виды до-
ходности операций 

Текущая и полная доходность. Номинальная доходность. Ре-
альная доходность. Мгновенная доходность.  

 6.2. Поток платежей и его 
доходность 

Внутренняя доходность потока платежей.  

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет «Финансовая математика» 

 1.1. Цели и задачи финан-
совой математики 

Математические методы как инструмент проведения финансо-
вого анализа. 

 1.2. Роль времени в фи-
нансовых расчетах 

Время как влияющий фактор в финансовых расчетах. 

 1.3. Проценты и процент-
ные ставки 

Расчет процентных денег, процентной ставки.  

2 Наращение и дисконтирование денежных сумм 

 2.1. Наращение простых 
процентов 

Определение наращенной суммы по формуле простых процен-
тов. Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд.  

 2.2. Наращение сложных 
процентов 

Определение наращенной суммы по формуле сложных про-
центов. Наращение процентов при дробном числе лет. Правило 
72.  

 2.3. Удержание простых и 
сложных процентов 

Дисконтирование по простым процентным ставкам. Нараще-
ние по учетной ставке. Математическое дисконтирование. 
Учет векселей.   

 2.4. Номинальная и эф-
фективная процентные 
ставки 

Наращение и дисконтирование по номинальной процентной 
ставке.  

 2.5. Непрерывное нара-
щение и дисконтирование 

Формулы непрерывного наращения и дисконтирования.  

3 Потоки платежей, ренты 

 3.1. Потоки платежей Определение современной и наращенной величин потоков 
платежей.  

 3.2. Конечная годовая рен-
та 

Вычисление современной величины и наращенной суммы рент 
постнумерандо и пренумерандо. Рента конечная общая – и 



 

платежи, и начисление процентов несколько раз в году. 

 3.3. «Вечная» годовая рен-
та 

Вычисление современных величин «вечной» годовой ренты 
постнумерандо и пренумерандо.   

 3.4. Объединение и замена 
рент 

Применение общих правил объединения и замены рент.  

4 Кредитные расчеты 

 4.1. Способы погашения 
займов 

Погашение займа. Методы. Погашение основного долга. Ме-
тоды. Формирование погасительного фонда по более высоким 
процентам. Потребительский кредит и его погашение. Льгот-
ные кредиты. Погашение традиционной ипотечной ссуды. 

 4.2. Замена и объединение 
займов 

Замена одного займа другим. Объединение займов.  

5 Анализ инвестиционных процессов 

 5.1. Общие понятия и обо-
значения 

Приведенный чистый доход. Наращенный чистый доход. Срок 
окупаемости. Доходность. Внутренняя норма доходности. 

 5.2. Расчет характеристик 
инвестиционных проектов 

Расчет характеристик конечного проекта с начальными инве-
стициями и постоянными доходами. Расчет характеристик бес-
конечного проекта с начальными инвестициями. Определение 
величины инвестиций. Расчет годового дохода для заданной 
внутренней доходности проекта. Сравнение инвестиционных 
проектов. 

 5.3. Определение размера 
платы за аренду оборудо-
вания 

Определение размера платы за аренду оборудования. Опреде-
ление нормы доходности от сдачи оборудования в аренду. 

6 Общее понятие доходности финансовых операций 

 6.1. Различные виды до-
ходности операций 

Расчет текущей и полной доходностей. Номинальная доход-
ность. Реальная доходность. Мгновенная доходность.  

 6.2. Поток платежей и его 
доходность 

Определение внутренней доходности потока платежей.  

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 компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Предмет «Финансовая математика» 
ОК-11, ОК-12, ОК-13 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

2.  Наращение и дисконтирование де-
нежных сумм 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

3.  Потоки платежей, ренты 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

4.  Кредитные расчеты 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

5.  Анализ инвестиционных процессов 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

6.  Общее понятие доходности финан-
совых операций 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

Контрольное зада-
ние, сообщение, 
проверка домаш-
них заданий  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения) 

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. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 12% реальная став-
ка 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 вари-
ант выгоднее при годовой ставке процента 10%? 

в) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 18 часов лекций в семестре 

всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 



 

 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 36 часов практических за-
нятий в семестре всего за семестр студент может получить максимально 18 бал-
лов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – 1 балл за одно задание; 
за семестр необходимо набрать не менее 8 баллов; 

 контрольные работы – 12 – 3 – 3 – 27 баллов; всего проводится 4 контрольных 
работы и максимально за семестр можно получить 45 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачёта): 
 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, включаю-

щую семь задач, каждая из которых оценивается в 2-3 балла, в результате за ито-
говую контрольную работу студент имеет возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-
щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 

            на отметку  "зачтено" 
1) Знать все определения; 
2) базовые понятия процентов и процентной ставки; 
3) основные подходы к математическим расчетам в области финансов; 
4) формализованные постановки простейших задач финансовой математики. 

Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать формулы простых и сложных процентов; 
2) базовые понятия силы роста, мультиплицирующих и дисконтирующих множителей, 

процентных ставок, инфляции; 
3) уметь формулировать и решать задачи на простые и сложные проценты, эквивалент-

ность во времени денежных сумм, осуществлять математическое дисконтирование. 

Раздел 3 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать базовые понятия потока платежей, ренты; 
2) формулы наращенной суммы и приведенной стоимости рент постнумерандо, прену-

мерандо, ренты конечной общей, «вечной» годовой ренты; 
3) уметь определять параметры годовой ренты. 

Раздел 4 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать методы погашения различных видов займа (погашение займа одним платежом 

в конце, равными годовыми выплатами, погашение основного долга одним платежом 
в конце, равными годовыми выплатами, формирование погасительного фонда по бо-
лее высоким процентам, погашение потребительского кредита, льготного кредита, 
погашение традиционной ипотечной ссуды); 



 

2) особенности предоставления в кредит активов. 

Раздел 5 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать методы оценки инвестиционных проектов; 
2) особенности инвестиционной деятельности; 
3) метод определения размера платы за аренду оборудования; 
4) уметь производить детальный анализ инвестиционного проекта; 
5) рассчитывать характеристики инвестиционного проекта; 
6) определять величину инвестиций; 
7) сравнивать инвестиционные проекты. 

Раздел 6 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать виды доходности операций; 
2) виды доходностей потоков платежей; 
3) базовые понятия эффективной и эквивалентной ставок процента; 
4) методы оценивания текущей, полной, мгновенной доходностей финансовой операции 

и потока платежей. 
 

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, студенту вы-
ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свои способности 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-11, ОК-12), способность решать задачи производст-
венной и технологической деятельности на высоком профессиональном уровне (ОК-13). При 
сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. 
Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным зада-
нием 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. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50240 
2. Красина, Ф. А. Финансовые вычисления: учебное пособие / Ф. А. Красина. - Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 190 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208953 
3. Капитоненко, В. В. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие / В. В. Ка-
питоненко. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 368 с. // 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. // 
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. – http://financial-analysis.ru/ 
index.html. (дата обращения 15.01.2014) 
2. Финансовая математика. – http://www.cfin.ru/finanalysis/math/index.shtml (дата обращения 
15.01.2014) 
3. Финансовые расчёты. – http://www.finmath.ru/likbez/calculations/ (дата обращения 
15.01.2014) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «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=   - элек-
тронно-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 ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-



 

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает 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 дисцип-
лины»).  

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 (5-10 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, 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 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 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 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-
ческого материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции ре-
комендуется пользоваться учебником по финансовой математике. При подготовке к зачету 
нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния понима-
ния 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 «Финансовая математика» являются: 
– формирование способности использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

– формирование способности решать задачи производственной и технологической дея-
тельности на высоком профессиональном уровне; 

– освоение качественных знаний соответствующих разделов математики, востребован-
ных обществом; 

– 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. 
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