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

студентам 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» являются ознакомле-
ние студентов с понятиями и методами финансовой математики, необходимыми для изуче-
ния различных математических методов и моделей в экономике; изучение математических 
моделей, применяемых в  инвестиционной деятельности и инвестиционном анализе; подго-
товка студентов к самостоятельному изучению тех разделов финансовой математики, кото-
рые могут потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе спе-
циалистов-математиков. Изучаемый материал дает возможность обосновывать принятие 
управленческих решений в области инвестиционного анализа. 

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

тематических и естественнонаучных дисциплин с кодом ЕН.В1.1. Она опирается на теорию 
математического анализа и линейной алгебры, связана с такими дисциплинами, как методы 
оптимизации, дифференциальное исчисление, математическая экономика и т.д., является ос-
новой для изучении математических моделей социо-эколого-экономических систем, приме-
нения математических методов в анализе конкретных экономических объектов и выработке 
практических рекомендаций по их управлению, а также для подготовки курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ. 

 
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: математические модели формирования портфеля ценных бумаг, основные 

подходы к математическому моделированию в области экономики, методы реше-
ния задач, подходы к моделированию в условиях конфликта. 

2) Уметь: применять программные средства при построении и анализе математиче-
ских моделей инвестиций, использовать простые и сложные проценты, строить 
экономико-математические модели, решать получившиеся задачи с помощью из-
вестных методов, делать на их основе правильные выводы, применять математи-
ческие инструменты, таблицы, учебную и методическую литературу в смежных 
предметах. 

3) Владеть: экономико-математической терминологией и соответствующим матема-
тическим и программным аппаратом для решения экономических задач, способно-
стью использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

 
3. Структура и содержание дисциплины «Финансовая математика». 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
3.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 120 
Аудиторные занятия (всего) 72 



 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 54 
Самостоятельная работа 48 
Вид итогового контроля Зачет 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 120 
Аудиторные занятия (всего) 10 
В том числе:  
Лекции 6 
Семинары 4 
Самостоятельная работа 120 
Вид итогового контроля Зачет 

 
3.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
 

очная форма обучения 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
Само-
стоя-

тельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

1 Финансовые 
расчеты в ус-
ловиях опре-
деленности 

3 1-4 26 4 12 10 Контрольная 
работа 

2 Основы сто-
хастической 
математики 

3 5-8 26 4 12 10 Опрос 

3 Модели це-
нообразова-
ния активов 

3 9-11 21 3 9 9 Опрос 

4 Инвестици-
онные проек-
ты и их оцен-
ка 

3 12-14 21 3 9 9 Контрольная 
работа 

5 Оптимальный 
портфель 
ценных бумаг 

3 15-18 26 4 12 10 Защита рефе-
рата 

ВСЕГО:   120 18 54 48 Зачет 
 
 
 
 
 



 

заочная форма обучения 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Курс Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

   Всего Лек-
ции 

Практ. 
Само-
стоя-

тельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

1 Финансовые рас-
четы в условиях 
определенности 

5 24 1 1 22 Контрольная 
работа 

2 Основы стохасти-
ческой математики 

5 24 1 1 22 Опрос 

3 Модели ценообра-
зования активов 

5 24 2  22 Опрос 

4 Инвестиционные 
проекты и их 
оценка 

5 24 1 1 22 Контрольная 
работа 

5 Оптимальный 
портфель ценных 
бумаг 

5 24 1 1 22 Защита рефе-
рата 

ВСЕГО:  120 6 4 110 Зачет 
 
3.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
3.2.1 Лекционные занятия 
 
№ Наименова-

ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Финансовые 
расчеты в ус-
ловиях опре-
деленности 

Простые и сложные про-
центы. Теория процент-
ных ставок. Потоки пла-
тежей. Планирование по-
гашения долгосрочной 
задолженности. Система 
предпочтений индивида. 
Модели торгов. 

Обучающийся должен знать: формулы 
простых и сложных процентов, понятия 
процентной ставки, доходности, потока 
платежей, ренты, модели торгов; 
уметь: применять формулы простых и 
сложных процентов, стоимостей денеж-
ного потока для решения различных ти-
пов практических задач; 
владеть: теорией процентных ставок и 
простейшей финансовой терминологией. 

2 Основы сто-
хастической 
математики 

Изменение расчетных 
схем в условиях неопре-
деленности. Характери-
стики вероятностных фи-
нансовых операций. Об-
щие методы уменьшения 
рисков.  

Обучающийся должен знать: принципы 
изменения расчетных схем в условиях не-
определенности, характеристики вероят-
ностных операций, методы уменьшений 
рисков; 
уметь: производить расчеты по финансо-
вых операциям в условиях неопределен-
ности; 



 

владеть: общими методами уменьшения 
рисков. 

3 Модели це-
нообразова-
ния активов 

Простейшая биномиаль-
ная модель. Биномиальная 
модель Кокса-Росса-
Рубинштейна. Общая экс-
поненциальная биноми-
альная модель. Фундамен-
тальный и технический 
анализ цен. Опционы и 
ценообразование опцио-
нов. 

Обучающийся должен знать: простейшую 
и экспоненциальную биномиальную мо-
дели, модель Кокса-Росса-Рубинштейна, 
отличия фундаментального и техническо-
го анализа цен; 
уметь: использовать биномиальные моде-
ли для решения практических задач; 
владеть: общими принципами ценообра-
зования опционов. 

4 Инвестици-
онные проек-
ты и их оцен-
ка 

Экономическая сущность 
инвестиций. Этапы фор-
мирования инвестицион-
ного портфеля. Показате-
ли оценки инвестицион-
ного проекта. Характери-
стики финансовых инст-
рументов. Оптимальный 
портфель ценных бумаг. 
Модель Марковица, мо-
дель Шарпа.  

Обучающийся должен знать: этапы фор-
мирования инвестиционного портфеля, 
характеристики финансовых инструмен-
тов, современную теории. портфеля; 
уметь: производить оценку эффективно-
сти инвестиций, рассчитывать различные 
характеристики финансовых инструмен-
тов, выбирать оптимальный портфель 
ценных бумаг; 
владеть: принципами формирования ин-
вестиционного портфеля. 

 
3.2.2 Практические занятия 
 
№ Наименова-

ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Финансовые 
расчеты в ус-
ловиях опре-
деленности 

Математический аппарат, 
применяемый в финансо-
вых расчетах. Наращение 
и дисконтирование де-
нежных сумм по простым 
и сложным процентам. 
Вычисление величин для 
различных видов денеж-
ных потоков. Анализ ин-
вестиционных процессов.  

Обучающийся должен знать: формулы 
простых и сложных процентов, текущей и 
наращенной величин ренты, понятия про-
центной ставки, потока платежей, ренты; 
уметь: применять формулы простых и 
сложных процентов, стоимостей денежно-
го потока для решения практических за-
дач; 
владеть: теорией процентных ставок. 

2 Основы сто-
хастической 
математики 

Расчетные схемы в усло-
виях неопределенности. 
Характеристики вероятно-
стных финансовых опера-
ций. Методы уменьшения 
рисков.  

Обучающийся должен знать: принципы 
изменения расчетных схем в условиях не-
определенности, характеристики вероят-
ностных операций; 
уметь: производить расчеты по финансо-
вых операциям в условиях неопределен-
ности; 
владеть: общими методами уменьшения 
рисков. 

3 Модели це-
нообразова-
ния активов 

Простейшая биномиаль-
ная модель. Биномиальная 
модель Кокса-Росса-
Рубинштейна. Общая экс-

Обучающийся должен знать: простейшую 
и экспоненциальную биномиальную мо-
дели, модель Кокса-Росса-Рубинштейна; 
уметь: использовать биномиальные моде-



 

поненциальная биноми-
альная модель. Опционы и 
ценообразование опцио-
нов. 

ли для решения практических задач; 
владеть: общими принципами ценообра-
зования опционов. 

4 Инвестици-
онные проек-
ты и их оцен-
ка 

Этапы формирования ин-
вестиционного портфеля. 
Показатели оценки инве-
стиционного проекта. Ха-
рактеристики финансовых 
инструментов. Оптималь-
ный портфель ценных бу-
маг.  

Обучающийся должен знать: этапы фор-
мирования инвестиционного портфеля, 
характеристики финансовых инструмен-
тов, современную теории. портфеля; 
уметь: производить оценку эффективно-
сти инвестиций, рассчитывать различные 
характеристики финансовых инструмен-
тов, выбирать оптимальный портфель 
ценных бумаг; 
владеть: принципами формирования инве-
стиционного портфеля. 

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

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

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
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.  
 

Задания для контрольных работ: 
1. Что хорошо для владельца ценной бумаги: увеличение или уменьшение действующей 

процентной ставки в период владения этой бумагой, если эта бумага: а) облигация; б) 
акция; в) депозитный сертификат и т.д. 

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

3. Найдите курс бескупонной облигации за 5 лет до погашения при 6%. Вычислите до-
ходность такой облигации, если ее курс равен 70. 

4. Для бескупонной облигации с выплатой купонных процентов при погашении с помо-
щью компьютера вычислен курс облигации — 212,7. Проверьте компьютерные расче-
ты, если купонная процентная ставка 10%, срок облигации — 10 лет, до гашения ос-
талось 4 года и процентная ставка — 6% годовых. 

5. Найдите  курс бескупонной   облигации  с выплатой процентов при погашении за 5 лет 
до погашения при 4%, если облигация выпущена на 10 лет и 8%. Вычислите доход-
ность такой облигации, если ее курс равен 100. 

6. Найдите курс облигации без погашения с периодической выплатой — раз в год — 
процентов при q=&%, 5%. Вычислите доходность такой облигации, если ее курс ра-
вен 120. 

7. Найдите цену вечной акции с квартальными дивидендами 200 при годовой ставке 8%. 
8. Вычислите доходность операции учета векселя по ставке d=30% за 3 месяца до его оп-

латы (временная годовая база равна 360 дней — месяц равен 30 дням). При выполне-
нии операции учета с владельца векселя удержаны комиссионные в размере 0,5% от 
достоинства векселя. 

9. Какова доходность ГКО (в процентах годовых и к погашению), если данный тираж 
был размещен по цене 71,8% от номинала (цены гашения)? 

10. Два индивида имеют одинаковую функцию полезности денег — U(z) =vz. Разделите 1 
д.е. между ними, чтобы суммарная полезность была наибольшей. 

11. Допустим, что временная ценность денег индивида совпадает с объективной при 
ставке 10% годовых. Какова для него полезность суммы $400 сейчас плюс $500 через 
год? 

12. Рассмотрим аукцион по продаже двух объектов, которые на взгляд участника А стоят 
2000 и 3000 руб., в то время как в распоряжении А сумма 2500, в распоряжении Б —
3000 руб. Найдите стратегию А по максимизации разности доходов и максимизации 
собственного дохода. 

13. Два человека хотят разделить торт. Как им это сделать, чтобы никто из них не обидел-
ся? 



 

14. Дайте определение детерминированного эквивалента плавающей процентной ставки в 
простейшем случае начисления процентов за пользование деньгами на единичном 
промежутке. 

15. Найдите детерминированный вариант процентной ставки, если ее начисление проис-
ходит дважды: первая половина в момент 0,9; вторая половина — в момент 1,1. 

16. Найти детерминированный вариант процентной ставки, если с вероятностью 1/3 ее 
начисление происходит в момент 0,9, и с вероятностью 2/3 — в момент 1,1. 

17. Найдите детерминированный вариант процентной ставки, если момент ее начисления 
равномерно распределен на временном отрезке [0,9; 1,1]. 

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

19. В случайный момент, равномерно распределенный на отрезке [0,1], приходит платеж  
Найдите математическое ожидание его современной величины. 

20. Найдите математическое ожидание современной величины случайной ренты: платежи 
1000 д.е. осуществляются раз в год: с равной вероятностью либо 1 октября, либо 1 де-
кабря. 

21. Найдите математическое ожидание современной величины случайной ренты, в кото-
рой момент годового платежа равномерно распределен в текущем году. 

22. Сегодня днем цена акции равна 100 руб. За сутки цена может вырасти на 10% с веро-
ятностью 1/3, с такой же вероятностью уменьшится в 1,1 раза и с такой же вероятно-
стью 1/3 остаться равной 100 руб. Найдите распределение цены акции завтра и после-
завтра. 

 
 Вопросы к зачету: 
1. Наращение и дисконтирование простым процентным ставкам. 
2. Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 
3. Операции с простой и сложной учетными ставками. 
4. Эквивалентность процентных ставок. 
5. Номинальные процентные и учетные ставки. 
6. Коэффициент накопления. 
7. Сила процента. 
8. Текущая стоимость. 
9. Доходность сделки. 
10. Ренты с фиксированным сроком. 
11. Отсроченные ренты. 
12. Непрерывно выплачиваемые ренты. 
13. Меняющиеся ренты. 
14. План-график кредита. 
15. Чистые текущие стоимости. 
16. Срок окупаемости и рентабельность. 
17. Общие сведения о финансовых инструментах.  
18. Курс и доходность облигации без погашения с периодической выплатой купонных 

процентов.  
19. Курс и доходность бескупонной облигации с погашением по номиналу.  
20. Курс и доходность бескупонной облигации с выплатой купонных процентов при по-

гашении.  
21. Курс и доходность облигации с периодической выплатой процентов и погашением.  
22. Зависимость цены (курса) облигации от ставки процента.  
23. Цена вечной акции (доход — только дивиденды).  
24. Банковские депозитные сертификаты.  



 

25. Арбитраж и характеристики финансовых инструментов.  
26. Система предпочтений индивида.  
27. Временная ценность денег для индивида.  
28. Полезность денег.  
29. Аукционные торги: два лица и два объекта. 
30. Максимизация разности доходов. 
31. Максимизация собственного дохода.  
32. Одновременные торги.  
33. Торги, в которых число лиц велико и может быть неизвестным. 
34. Плавающая ставка процента.  
35. Случайные потоки платежей.  
36. Рисковые инвестиционные процессы.  
37. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности.  
38. Общее понятие детерминированного эквивалента финансового показателя.  
39. Определение и сущность риска.  
40. Матрицы последствий и рисков.  
41. Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности.  
42. Анализ связанной группы решений в условиях частичной неопределенности.  
43. Оптимальность по Парето.  
44. Правило Лапласа равновозможности.  
45. Количественная оценка риска.  
46. Риск отдельной операции.  
47. Некоторые общие измерители риска.  
48. Риск разорения.  
49. Показатели риска в виде отношений.  
50. Кредитный риск.  
51. Депозитный риск.  
52. Диверсификация.  
53. Хеджирование.  
54. Страхование.  
55. Качественное управление рисками.  
56. Форвардная и фьючерсная торговля. 
57. Простейшая биномиальная модель.  
58. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.  
59. Общая экспоненциальная биномиальная модель. 
60.  Фундаментальный и технический анализ цен.  
61. Опционы.  
62. Определение стоимости опциона на момент исполнения.  
63. Ценообразование опционов на основе биномиальной модели.  
64. Создание с помощью опционов безрисковых портфелей. 
65. Постановка задачи об оптимальном портфеле.  
66. Диверсификация портфеля.  
67. Портфель Марковица минимального риска.  
68. Портфель Тобина минимального риска.  
69. Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности. 
70.  Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.  
71. Эффективность рынка как ведущий фактор.  
72. Эффективность рынка, эффективность ценной бумаги и ее «бета». 
73. Соглашения о финансовом рынке.  
74. Эффективный рынок.  
75. Модель САРМ.  
76. Модель APT.  



 

77. Идеальный финансовый рынок.  
78. Инвесторы на идеальном финансовом рынке.  
79. Простейшие лотереи.  
80. Теория ожидаемой полезности.  
81. Измерение неприятия риска.  
82. Некоторые известные конкретные функции полезности денег.  
83. Коэффициент Эрроу — Пратта неприятия риска.  
84. Коллективные решения и разделение риска.  
85. Учет отношения ЛПР к риску.  
86. Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. 
87. Инвестиционная деятельность: понятие, объекты и субъекты. 
88. Субъекты инвестиционной деятельности: инвесторы, заказчики, исполнители работ, 

пользователи. 
 

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. 

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

1. Капитоненко, В. В. Задачи и тесты по финансовой математике / В. В. Капитоненко. – 
М.: Финансы и статистика, 2011. – 368 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28354 

2. Малыхин, В. И. Финансовая математика / В. И. Малыхин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 
236 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449&sr=1 

3. Красина, Ф. А. Финансовые вычисления / Ф. А. Красина. – Томск: Томский государ-
ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 190 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208953&sr=1 

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.: 

Эксмо, 2006. 
3. Данилов, Н. Н. Оценка бизнеса. Краткий курс: учеб. пособие / Н. Н. Данилов; Кеме-

ровский 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 /О. В. Ефимова. – М.: Биб-ка ж. «Бухгалтерский 

учет», 1996. 
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. Ана-

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

четов /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. Российская практика /Е. С. Стоянова. – 
М.: Перспектива, 1995. 

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

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

14. 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. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Финансовый анализ. Информационный онлайн справочник. – http://financial-

analysis.ru/ index.html.(дата обращения 15.01.2014 г.) 
2. Финансовая математика. – http://www.cfin.ru/finanalysis/math/index.shtml (дата об-

ращения 15.01.2014 г.) 
3. Финансовые расчёты. – http://www.finmath.ru/likbez/calculations/ (дата обращения 

15.01.2014 г.) 
 


