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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-14, 

способность использо-
вать в научной и позна-
вательной деятельности, 
а также в социальной 
сфере профессиональные 
навыки работы с инфор-
мационными и компью-
терными технологиями; 

Владеть: программным аппаратом для решения 
экономических задач, способностью использо-
вать полученные знания в профессиональной 
деятельности; 

ПК-1, 

способность демонст-
рации общенаучных базо-
вых знаний естественных 
наук, математики и ин-
форматики, понимание 
основных фактов, кон-
цепций, принципов тео-
рий, связанных с приклад-
ной математикой и ин-
форматикой; 

Знать: основные подходы к математическому 
моделированию в области экономики, математи-
ческие модели формирования портфеля ценных 
бумаг, методы решения задач; 
Уметь: применять на практике методы совре-
менных образовательных и информационных 
технологии; строить экономико-математические 
модели, решать получившиеся задачи с помощью 
известных методов, делать на их основе правиль-
ные выводы, применять математические инстру-
менты; 

ПК-2, 

способность приобре-
тать новые научные и 
профессиональные зна-
ния, используя современ-
ные образовательные и 
информационные техно-
логии; 

Владеть: методологией и навыками решения на-
учных и практических задач и приобретать новые 
научные и профессиональные знания в области 
Высших финансовых расчеты; 

ПК-16 

способность использо-
вания основ защиты про-
изводственного персонала 
и населения от возмож-
ных последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и применения 
современных средств по-
ражения, основных мер 
по ликвидации их послед-
ствий, способность к об-
щей оценке условий безо-
пасности жизнедеятель-
ности; 

Владеть: экономико-математической термино-
логией и соответствующим математическим ап-
паратом для решения финансовых задач; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Высшие финансовые расчеты» входит в вариативную часть профессио-



 

нального цикла с кодом УЦ ООП Б3.В.ОД.4. Она опирается на теорию математического ана-
лиза и линейной алгебры, связана с такими дисциплинами, как методы оптимизации, иссле-
дование операций, дифференциальное исчисление, математическая экономика и т.д. Знания, 
полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углубленного изуче-
ния математических моделей социо-эколого-экономических систем, применения математи-
ческих методов в анализе конкретных экономических объектов и выработке практических 
рекомендаций по их управлению, а также для подготовки выпускных квалификационных ра-
бот. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 3 зачетных единицы (108 академических 

часов).  
  

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

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 
Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 54 
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) 

 
Очная форма обучения 

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 Финансовые расчеты в усло-
виях определенности 

23 4 8 11 Контрольная работа 

2 Основы стохастической ма-
тематики 

23 4 8 11 Опрос 

3 Модели ценообразования 
активов 

19 3 6 10 Опрос 

4 Инвестиционные проекты и 
их оценка 

21 3 8 10 Контрольная работа 

5 Оптимальный портфель цен-
ных бумаг 

22 4 6 12 Защита реферата 

6      Зачет 
 Всего  108 18 36 54  

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Финансовые расчеты в условиях определенности 

 1.1. Простые и сложные 
проценты 

Формулы простых и сложных процентов. Понятия процентной 
ставки, доходности. Модифицированные формулы наращения 
и дисконтирования.  

 1.2. Потоки платежей Понятия потока платежей, ренты. Современная стоимость и 
наращенная величина рент постнумерандо и пренумерандо. 
Рента конечная общая. «Вечная» годовая рента. 

 1.3. Планирование пога-
шения долгосрочной за-
долженности 

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. 

 1.4. Система предпочте-
ний индивида 

Система предпочтений индивида. Временная ценность денег 
для индивида. Полезность денег. 

 1.5. Модели торгов Аукционные торги: два лица и два объекта. Общее описание. 
Максимизация разности доходов. Максимизация собственного 
дохода. Одновременные торги. 

2 Основы стохастической математики 

 2.1. Изменение расчетных 
схем в условиях неопре-
деленности 

Плавающая ставка процента. Случайные потоки платежей. 
Рисковые инвестиционные процессы. Подсчет доходности ве-
роятностных операций в условиях неопределенности. Общее 
понятие детерминированного эквивалента финансового пока-
зателя. 

 2.2. Характеристики веро-
ятностных финансовых 
операций 

Количественная оценка риска. Риск отдельной операции. Не-
которые общие измерители риска. Риск разорения. Кредитный 
риск. Депозитный риск. 

 2.3. Общие методы 
уменьшения рисков 

Диверсификация. Хеджирование. Страхование. Форвардная и 
фьючерсная торговля.  

3 Модели ценообразования активов 

 3.1. Биномиальные модели Простейшая биномиальная модель. Биномиальная модель Кок-
са-Росса-Рубинштейна. Общая экспоненциальная биномиаль-
ная модель.  

 3.2. Опционы и ценообра-
зование опционов 

Понятие опциона. Определение стоимости опциона на момент 
исполнения. Ценообразование опционов на основе биномиаль-
ной модели. Создание с помощью опционов безрисковых 



 

портфелей.  

4 Инвестиционные проекты и их оценка 

 4.1. Общие понятия и обо-
значения 

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

 4.2. 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. 

 4.3. Определение размера 
платы за аренду оборудо-
вания 

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

5 Оптимальный портфель ценных бумаг 

 5.1. Постановка задачи об 
оптимальном портфеле 

Оптимальный портфель ценных бумаг. Модель Марковица, 
модель Шарпа.  

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Финансовые расчеты в условиях определенности 

 1.1. Простые и сложные 
проценты 

Формулы простых и сложных процентов. Модифицированные 
формулы наращения и дисконтирования.  

 1.2. Потоки платежей Современная стоимость и наращенная величина рент постну-
мерандо и пренумерандо. Рента конечная общая. «Вечная» го-
довая рента. 

 1.3. Планирование пога-
шения долгосрочной за-
долженности 

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. 

 1.4. Система предпочте-
ний индивида 

Система предпочтений индивида. Временная ценность денег 
для индивида. Полезность денег. 

 1.5. Модели торгов Аукционные торги: два лица и два объекта. Максимизация 
разности доходов. Максимизация собственного дохода. Одно-
временные торги. 

2 Основы стохастической математики 

 2.1. Изменение расчетных 
схем в условиях неопре-
деленности 

Плавающая ставка процента. Случайные потоки платежей. 
Рисковые инвестиционные процессы. Подсчет доходности ве-
роятностных операций в условиях неопределенности.  

 2.2. Характеристики веро-
ятностных финансовых 
операций 

Количественная оценка риска. Риск отдельной операции. Не-
которые общие измерители риска. Риск разорения. Кредитный 
риск. Депозитный риск. 

 2.3. Общие методы 
уменьшения рисков 

Диверсификация. Хеджирование. Страхование. Форвардная и 
фьючерсная торговля.  

3 Модели ценообразования активов 

 3.1. Биномиальные модели Простейшая биномиальная модель. Биномиальная модель Кок-
са-Росса-Рубинштейна. Общая экспоненциальная биномиаль-



 

ная модель.  

 3.2. Опционы и ценообра-
зование опционов 

Определение стоимости опциона на момент исполнения. Це-
нообразование опционов на основе биномиальной модели. 
Создание с помощью опционов безрисковых портфелей.  

4 Инвестиционные проекты и их оценка 

 4.1. Общие понятия и обо-
значения 

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

 4.2. 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. 

 4.3. Определение размера 
платы за аренду оборудо-
вания 

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

5 Оптимальный портфель ценных бумаг 

 5.1. Постановка задачи об 
оптимальном портфеле 

Оптимальный портфель ценных бумаг. Модель Марковица, 
модель Шарпа.  

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.  Финансовые расчеты в условиях 
определенности 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-16 
Контрольное зада-
ние 

2.  Основы стохастической математики ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-16 Сообщение 

3.  Модели ценообразования активов ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-16 Сообщение 

4.  Инвестиционные проекты и их 
оценка 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-16 
Контрольное зада-
ние 

5.  Оптимальный портфель ценных бу-
маг 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-16 
Защита реферата 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения) 



 

1. Удержание простых и сложных процентов.  
2. Непрерывное наращение и дисконтирование.  
3. Объединение и замена рент.  
4. Общий метод погашения займа.  
5. Формирование погасительного фонда по более высоким процентам.  
6. Объединение займов.  
7. Зависимость характеристик процесса от ставки процента.  
8. Сравнение инвестиционных проектов.  
9. Различные виды доходности операций.  
10. Эффективная и эквивалентная ставки процента. 
11.  Общие сведения о финансовых инструментах.  
12. Зависимость цены (курса) облигации от ставки процента.  
13. Арбитраж и характеристики финансовых инструментов.  
14. Аукционные торги: два лица и два объекта. 
15. Максимизация разности доходов. 
16.  Максимизация собственного дохода.  
17. Одновременные торги.  
18. Торги, в которых число лиц велико и может быть неизвестным. 
19. Плавающая ставка процента.  
20. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности.  
21. Матрицы последствий и рисков.  
22. Оптимальность по Парето.  
23. Правило Лапласа равновозможности.  
24. Некоторые общие измерители риска.  
25. Риск разорения.  
26. Показатели риска в виде отношений.  
27. Форвардная и фьючерсная торговля. 
28. Простейшая биномиальная модель.  
29. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.  
30. Общая экспоненциальная биномиальная модель. 
31.  Фундаментальный и технический анализ цен.  
32. Опционы.  
33. Определение стоимости опциона на момент исполнения.  
34. Ценообразование опционов на основе биномиальной модели.  
35. Создание с помощью опционов безрисковых портфелей. 
36. Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.  
37. Эффективный рынок.  
38. Идеальный финансовый рынок.  
39. Инвесторы на идеальном финансовом рынке.  
40. Простейшие лотереи.  
41. Теория ожидаемой полезности.  
42. Измерение неприятия риска.  
43. Некоторые известные конкретные функции полезности денег.  
44. Коэффициент Эрроу — Пратта неприятия риска.  
45. Коллективные решения и разделение риска.  
46. Учет отношения ЛПР к риску.  

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

Найдите курс облигации без погашения с периодической — раз в год — выплатой про-
центов при 8%, 5%. Вычислите доходность такой облигации, если ее курс равен 120. 



 

Пример  контрольного задания: 

Проанализируйте инвестиционный проект (-1000, 600, 600), процентная ставка 8%. Оку-
паются ли инвестиции? Эксперты признали проект среднерисковым и увеличили процент 
дисконтирования будущих доходов до 13%. Окупятся ли инвестиции в этом случае? 

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 домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 
балла за задание обычного уровня сложности; за семестр будет предложено 18 
домашних заданий, за решение которых можно получить максимально 21 балл; 

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

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня актив-
ности за семестр можно получить максимально 6 баллов; 

 контрольные работы – 12 – 3 – 3 баллов; всего проводится 3 контрольных рабо-
ты и максимально за семестр можно получить 18 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 семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте студент должен ответить на два теоретических вопроса и выполнить 

итоговую контрольную работу, включающую восемь задач. Теоретический во-
прос и каждая из задач оцениваются в 2 балла, в результате на зачёте 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; 
5) формулы простых и сложных процентов; 
6) базовые понятия силы роста, мультиплицирующих и дисконтирующих множителей, 

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

ность во времени денежных сумм, осуществлять математическое дисконтирование. 
8) базовые понятия потока платежей, ренты; 
9) формулы наращенной суммы и приведенной стоимости рент постнумерандо, прену-

мерандо, ренты конечной общей, «вечной» годовой ренты; 
10) уметь определять параметры годовой ренты; 
11) методы погашения различных видов займа (погашение займа одним платежом в кон-

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

12) особенности предоставления в кредит активов. 

Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие плавающей ставки процента; 
2) особенности расчетов для случайных потоков платежей; 
3) оценку рисковых инвестиционных процессов;  
4) особенности подсчета доходности вероятностных операций в условиях неопределен-

ности; 
5) методы количественной оценки риска; 
6) общие измерители риска; 
7) понятия диверсификации, хеджирования, страхования; 
8) особенности форвардной и фьючерсной торговли.  

Раздел 3 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать вид простейшей биномиальной модели; 
2) вид биномиальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна; 
3) вид общей экспоненциальной биномиальной модели; 
4) методы определения стоимости опциона на момент исполнения; 
5) особенности ценообразования опционов на основе биномиальной модели; 
6) особенности создания с помощью опционов безрисковых портфелей.  

Раздел 4 

            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 5 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать постановку задачи об оптимальном портфеле; 
2) вид модели Марковица, модели Шарпа.  



 

 

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 
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-
ские проблемы (ОК-14), способность демонстрации общенаучных базовых знаний естест-
венных наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принци-
пов теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ПК-1), способность кри-
тически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер 
своей профессиональной деятельности (ПК-2, ПК-16).  

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. // 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. // 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 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 «Высшие финансовые расчеты» в тот же день, после лекции – 
10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 
Всего в неделю – 3 часа.   

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 (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 



 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по финансовому ана-
лизу 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 высшим финансовым расчетам. Литературу рекомендуется изучать в биб-
лиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения очеред-
ного 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 ре-
комендуется пользоваться учебником по высшим финансовым расчетам. При подготовке к 
зачету 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 «Высшие финансовые расчеты» 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. 
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