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                            1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметом изучения  дисциплины  являются методы количественного 

анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных 

расчетов, с которым сталкиваются работники банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов, финансисты- аналитики, бухгалтеры и экономисты в 

финансовых отделах производственных и других организаций. Рассматриваются 

методы начисления процентов и дисконтирования разовых выплат и потоков 

платежей в различных условиях, которые могут предусматривать контракты. 

Дисциплина базируется на знаниях школьной математики, а также знаниях, 

полученных при изучении высшей математики на младших курсах. Дисциплина 

«Финансовая математика» является базовой для таких дисциплин, как 

«Финансовый менеджмент» и «Инвестиции». Разделы «Теория процентных 

ставок», «Практическое приложение теории финансовой  ренты » используются в 

дальнейшем при изучении страхования и банковского дела. 

Актуальность дисциплины «Финансовая математика» обоснована 

необходимостью использования в практике методов количественного анализа, 

основанных на теории процентных ставок, потоков платежей, финансовой 

эквивалентности и др.  

Главная  цель преподавания дисциплины  заключается в том, чтобы  

изложить методы финансово-экономических расчетов и их практическое 

приложение в различных областях, таких как страхование, банковское дело, 

операции с ценными бумагами и др. 

 Основными задачами изучения данной дисциплины являются – усвоение 

терминологии, понятий и формул данной дисциплины, а также овладение 

методами количественного анализа и умение их использовать при финансовом 

анализе и решении практических экономических задач. 

 Место данной дисциплины  в профессиональной подготовке обосновано 

необходимостью изучения методов  количественных вычислений, с которыми 

могут столкнуться на практике  специалисты финансовых отделов, актуарии, 

работники кредитных отделов в банках.  
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Структура  учебной  дисциплины: содержание состоит из восьми тем, в 

которых последовательно раскрываются методы финансовых расчетов  и 

практическое применение этих методов в различных сферах. 

Формы организации учебного процесса включают лекции, семинарские 

занятия и самостоятельную работу студентов. На лекциях студенты получают 

теоретические знания о базовых понятиях, знакомятся с терминами и основными 

формулами. На семинарских занятиях студенты  решают тестовые задания и 

типовые примеры. В рамках самостоятельной работы студенты  углубляют 

полученные знания,  решая дополнительные задачи повышенной сложности. 

По результатам изучения дисциплины   студенты должны: 

-усвоить основные термины, понятия и формулы изучаемой дисциплины; 

-уметь пользоваться готовыми формулами и при необходимости выводить 

формулы для решения конкретных задач; 

-знать основные области применения методов количественного анализа в 

банковском   деле, страховом деле, при оценке доходности финансовых операций 

и оценке инвестиционных проектов; 

-овладеть методами количественного анализа, такими как начисление 

процентов ,  методы дисконтирования, математика финансовой ренты, уметь на 

основе полученных знаний проводить оценку доходности кредитных операций, 

операций с ценными бумагами. 

На очной форме обучения «Финансовая математика» изучается в течение 

седьмого семестра и включает  32 часа лекционных занятий и 30 часов 

практических занятий. 

 Оценка знаний студентов  проводится на основе  текущего контроля в 

течение семестра и итогового зачета. Оценка «зачтено» выставляется в случае, 

если студенты овладели терминологией дисциплины, могут выводить основные 

формулы и решать задачи по  всем темам курса. Текущий  контроль на очной 

форме обучения  включает оценку знаний при тестировании, выполнении 

контрольных работ и самостоятельного решения задач. В случае, если по итогам  

практических занятий  студенты по всем темам получают отличные и хорошие 

оценки, то зачет проставляется автоматически. Зачет на очной форме обучения 

проводится в виде итоговой письменной контрольной работы. По итогам 



4 

4 

контрольной работы выставляется оценка «зачтено», если студент выполнил 70% 

из предложенных заданий. На заочной форме обучения студенты в 

межсессионный период  выполняют контрольную работу, которая состоит из 

решения задач по всем основным темам курса. Зачет проводится в виде 

собеседования по контрольной работе и ответов на теоретические вопросы,  из 

списка вопросов к зачету. Студент получает оценку «зачтено» при правильном 

решении задач из контрольной работы и знании основных терминов и методов 

финансовой математики. Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не смог 

пояснить решение задач из контрольной работы и  не владеет терминологией , 

основными базовыми понятиями финансовой математики. 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

очная форма обучения  

 

1 Простые проценты 

Наращение по 

простым процентам 

Дисконтирование по 

простым процентам  

 

 

16 

 

 

4 

 

 

4 

  

 

Решение 

задач (8) 

 

Проверка задач 

Тесты 

2 Сложные проценты  

Наращение и 

дисконтирование по 

сложным 

процентам. 

Эквивалентность 

процентных ставок 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

4 

  

 

Решение 

задач (8) 

 

 

Проверка задач 

Тесты.Контрол. 

работа 

3 Начислениие 

процентов и 

инфляция 

12 2 2  Решение 

задач (8) 

Тесты, 

Проверка задач 

4 Потоки платежей и 

финансовые ренты 

20 6 6  Решение 

задач (8) 

Тесты; контр. 

работа 

5 Планирование 

погашения, 

долгосрочной 

задолженности 

13 3 

 

 

2  Решение 

задач (8) 

Тесты; 

проверка задач 

6 Практическое 

приложение теории 

процентных ставок 

19 5 6  Решение 

задач(8) 

Тесты, 

контрол. 

работа 
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7  Практическое 

приложение теории  

финансовой ренты 

17 4 4  Решение 

задач (9) 

Тесты, 

проверка задач 

8 Вычисления по 

ценным бумагам 

12 4 2  Решение 

задач (6) 

Проверка 

задач. Контрол. 

диктант 

9 Итого: 126 32 30  63 КСР- 1 

Формы контроля: 

 В межсессионный период в рамках аттестационных недель 

проводятся контрольные работы по указанным темам.  

      На практических занятиях проводятся тесты и проверка задач для 

самостоятельного решения.  (КСР 1 час) 

 Итоговой формой контроля является зачет. ( 7 семестр) 



 

7 

 

 

 

Заочная форма обучения 
(6 лет обучения) 

1 Простые проценты 

Наращение по простым 

процентам 

Дисконтирование по 

простым процентам  

13 2 1 -- Решение задач (10) Проверка 

задач, 

включенных в 

контрольную 

работу. 

2 Сложные проценты  

Наращение и 

дисконтирование по 

сложным процентам. 

Эквивалентность 

процентных ставок 

14 2 2 -- Решение задач (10)  

Проверка 

задач, 

включенных в 

контрольную 

работу. 

 

3 Начисление процентов 

и инфляция 

13 2 1 -- Решение задач (10) Проверка 

задач, 

включенных в 

контрольную 

работу. 

 

4 Потоки платежей и 

финансовые ренты 

19 2 2 -- Решение задач (15) Проверка 

задач, 

включенных в 

контрольную 

работу 

5 Планирование 

погашения, 

долгосрочной 

задолженности 

20 2  -- Изучение 

теоретических 

вопросов, в 

соответствии 

программой (18) 

Вопросы по 

теме  к зачету 

6 Практическое 

приложение теорий 

процентных ставок 

20   -- Изучение 

теоретических 

вопросов, в 

соответствии  с 

программой и 

решение задач (20) 

Проверка 

задач, 

включенных в 

контрольную 

работу 

7 Практическое 

приложение теории 

финансовой ренты 

20   -- Изучение 

теоретических 

вопросов, в 

соответствии с 

программой и 

решение задач (20) 

Вопросы по 

теме  

к зачету 

8 Вычисления по 

ценным бумагам 

6    Решение задач 

(6) 

Проверка 

задач 

9 Итого: 126 10 6  109  

Формы контроля: 

 В межсессионный период студенты выполняют контрольную работу, включающую 

задачи по темам 1-4,6.  ( КСР 1 час) 

 Итоговой формой контроля является зачёт.   (5 курс) 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание частей, разделов курса и тем 

Тема I. Простые проценты. 

Проценты, процентный доход или приращение начального капитала.Ставка  

процента. Дисконтная ставка. Базовый период. Конверсионный период.Эффективная 

ставка  простых процентов. Антисипативный и декурсивный методы начисления 

процентов.Основная формула наращения простых процентов.Обычные и точные 

проценты. Схемы расчета простых процентов(германская, английская, французская). 

Переменные ставки простых процентов.Реинвестирование под простые 

проценты. 

Математическое дисконтирование.Формула дисконтирования. Дисконтный 

множитель.Банковский учёт. Ученая ставка. Учёт векселей.Связь ставок процента и 

дисконта.Наращение по учетной ставке. Определение срока 

продолжительностиссуды. Определение учетной ставки и процентной ставки. 

Связь годовой ставки процента и годовой учетной ставки.Реинвестирование 

под простые проценты. 

 

Тема 2. Сложные проценты. 

Сложные годовые проценты. Формула наращения по 

сложным процентам.Коэффициент наращения. Декурсивный расчёт 

сложныхпроцентов. Наращение по сложным процентам, если периодначисления 

меньше года. Плавающие ставки сложных процентов.Сравнение простых и сложных 

процентов. Период удвоения.     Начисление  годовых процентов при дробном числе 

лет.Номинальная ставка процентов. Формула наращения по номинальнойСтавке 

процентов. Эффективная ставка. Эквивалентные ставки процентов.Математическое 

дисконтирование по сложной ставке процентов.Дисконтный множитель. 

Соотношения дисконтных множителей (простаяи сложная ставки процентов).Учет ( 

дисконтирование) по сложной учетной ставке.Дисконтирование m-раз в году. 

Номинальная учетная ставка.Эффективная учетная ставка. Наращение по сложной 

учетнойставке.  Антисипативный расчет сложных процентов.Понятие 

эквивалентности финансовых результатов.Эквивалентность простой ставки 

процентов и простой учетной ставки.Формулы эквивалентности для одинаковой 

временной базы при начислении процентов и банковском учете.Эквивалентность 

простых и сложных процентных  ставок. Случаи начисления сложных процентов 

один раз и m-раз в году.Эквивалентность простой учетной ставки и ставки сложных 

процентов. Формулы эквивалентности для начисления прцентов m-раз в году. 

 

Тема 3.Начисление процентов и инфляция. 

 

Индекс инфляции. Темп инфляции. Математическое описание инфляции. 

Проблема обесценивания капитала в условиях инфляции. Вывод формулы 

положительной ставки процентов в случае начисления простых и сложных 

процентов. Способы защиты от инфляции. Вывод формулы  брутто-ставки при 
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начислении простых процентов. Расчет брутто-ставки для начисления сложных 

процентов. 

 

Тема 4. Потоки платежей и финансовые ренты. 

4.1. Виды финансовых рент 

Понятие финансовой ренты, аннуитета. Параметры ренты: член ренты, период 

ренты, срок ренты, процентная ставка.Виды финансовых рент. Годовые и p- срочные 

ренты. Дискретные и непрерывные ренты. Начисление процентов один иm- раз в 

году. Постоянные и переменные ренты. Верные и условные ренты. Немедленные и 

отложенные ренты. Ограниченные и вечные ренты. Ренты постнумерандо и 

пренумерандо. 

4.2.Наращенная сумма постоянной 

ренты постнумерандо.Годовая рента. Коэффициент наращения ренты. 

Годовая рента, начисление процентов m-раз в году.Рента p-срочная, начисление 

процентов один раз в году.Рента p-срочная, число начислений процентов равно 

числу выплат ренты в году(m=p).Рента p-срочная, число начислений процентов не 

равно числу выплат ренты в году (m=p). 

4.3. Современная величина постоянной 

ренты постнумерандо. 
Годовая рента. Понятие современной величины потока платежей.Коэффициент 

привидения ренты.Годовая рента с начислением процентов m раз в 

году.Современная величина p-срочной ренты (m=1). Случай начисления процентов 

m раз в году.Зависимость между наращенной и современной величиной рент.4.4 

Наращенная сумма и современная стоимость ренты пренумерандо.Вывод 

формулы наращенной суммы годовой ренты пренумерандо.Вывод формулы 

современной стоимости годовой ренты пренумерандо.Наращенная сумма и 

современная стоимость различных видов рент пренумерандо. 

 

4.5 Наращенная сумма и современная стоимость других видов 

постоянных рент. 

Рента с выплатами в середине периода. Вечная рента. Отложенная рента. 

 

Тема 5. Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

Расходы по обслуживанию долга. Создание погасительного фонда. Погашение долга 

в рассрочку. Погашение основного долга равными суммами.  Погашение долга 

равными срочными уплатами. Ипотечное кредитование. 

 

Тема 6. Практическое приложение теории процентных ставок. 

6.1. Консолидирование задолженности. 

 

Принцип финансовой эквивалентности обязательств. Консолидирование 

задолженности. Случай, когда срок консолидированного платежа больше сроков 

объединяемых платежей. Случай, когда срок консолидированного платежа меньше 

сроков объединяемых платежей.  Общий случай. Консолидирование задолженности 

с использованием ставки простых процентов, ставки сложных процентов, простой и 

сложной учетной ставок. Определение срока консолидированного платежа. 

Использование ставок простых и сложных процентов. Построение уравнения 
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эквивалентности. Примеры задач построения уравнения эквивалентности. 

Сравнительный анализ решения задач при изменении даты привидения. 

 

6.2. Определение доходности ссудных и учетных операций с учетом 

удержания комиссионных. 

Виды доходов от ссудных и учетных операций. Доходность  ссудных операций с 

учетом удержания комиссионных. Доходность учетных операций с учетом 

удержания комиссионных. 

 

6.3.Доходность купли и продажи финансовых инструментов. 

Покупка и продажа векселя с использованием простой учетной ставки. Покупка и 

продажа финансового  инструмента, приносящие проценты. 

 

6.4. Актуарные расчеты в страховании жизни. 

Актуарные расчеты. Нетто- ставка и нетто-премия в страховании жизни. Таблицы 

смертности и коммутационных чисел. Норма доходности.  Использование принципа 

дисконтирования при расчетах единовременных нетто-ставок на дожитие и на 

случай смерти. 

Тема 7. Практическое приложение теории финансовой ренты. 

7.1. Страховые аннуитеты. 

Использование условных рент в страховании. Понятие страхового аннуитета. 

Таблицы смертности и таблицы коммутационных чисел. Пожизненные аннуитеты 

постнумерандо. Отложенный на n лет аннуитет постнумерандо. Пожизненный 

аннуитет пренумерандо. Отложенный аннуитет пренумерандо. Ограниченные 

аннуитеты постнумерандо и пренумерандо. Ограниченные и отложенные аннуитеты 

постнумерандо  и пренумерандо. 

 

7.2.Сберегательное (трастовое) обеспечение пенсий. 

 

Отличие трастового обеспечения пенсий от страховых аннуитетов.Стоимость 

трастового обеспечения пенсий. Стоимость ограниченного и Отложенного 

аннуитета. 

Тема 8. Вычисления по ценным бумагам 

Виды облигаций. Оценка современной стоимости облигаций. Продажа 

облигаций с дисконтом. Продажа облигаций с премией. Влияние купонной ставки на 

оценку облигаций. Зависимость оценки облигаций от среднерыночной ставки. 

Отзывные облигации и оценка их стоимости. Вечные облигации и оценка их 

стоимости. Облигации, проценты по которым выплачиваются в момент погашения. 

Облигации с нулевым купоном и оценка их стоимости. Измерение доходности   

облигаций. 

 

3.2.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Простые проценты  
1.Основная формула наращения по простым процентам. 

2. Обыкновенные и точные проценты. Английская, германская, 

французская  схемы начисления простых процентов. 

3. Дисконтирование по простым процентам: математическое 
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дисконтирование, банковский учет. 

4. Решение задач. Тесты. 

 

Тема 2.Сложные проценты  

 

1.Формула начисления годовых сложных процентов. Сравнение простых и 

сложных процентов. 

2.Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. Начисление 

процентов m –раз в год. 

3.Дисконтирование по сложным процентам. Дисконтирование m-раз в год. 

4. Дисконтирование по сложной учетной ставке. 

5. Антисипативный способ начисления сложных процентов. 

6. Решение задач. Тесты. 

 

Тема 3. Начисление процентов и инфляция  

 

1.Индекс инфляции. Темп инфляции. Обесценивание капитала при начислении  

процентов. 

2.Методы защиты от инфляции. Расчет брутто- ставки при начислении 

простых и сложных процентов. 

3. Решение задач. Тесты. 

 

Тема 4.Потоки платежей. Финансовая рента 

 

1.Поток платежей и финансовая рента. Виды финансовых рент. 

2.Параметры ренты. Ренты постнумерандо и пренумерандо. 

3.Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо. Различные виды 

рент постнумерандо. 

4.Современная величина постоянной ренты постнумерандо. Различные 

виды рент. 

5.Наращенная сумма и современное значение специальных видов рент: 

рента с выплатами в середине периода, вечная рента. 

6.Решение задач. Тесты. 

 

Тема 5. Планирование погашения 

долгосрочной задолженности  

1.Создание погасительного фонда. 

2.Погашение долга в рассрочку. Погашение основного долга 

 равными суммами. 

3.Погашение долга равными срочными уплатами. 

4.Решение задач. 

 

Тема 6. Практическое приложение теории 

процентных ставок  

1.Консолидирование задолженности с использованием ставки 

простых процентов, ставки сложных процентов. 

2.Определение доходности по ссудным и учетным операциям с учетом 

удержания комиссионных. 
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3.Определение доходности купли – продажи ценных бумаг. 

4. Актуарные расчеты в страховании жизни. 

5.Решение задач. 

 

Тема 7. Практическое приложение теории финансовой ренты 

1.Страховые аннуитеты. Таблицы смертности и коммутационные числа. 

2. Определение нетто-ставки для различных видов страховых  аннуитетов: 

пожизненный аннуитет, ограниченный аннуитет, отложенный аннуитет. 

3.Сберегательное (трастовое) обеспечение пенсий. Определение стоимости 

трастового обеспечения пенсий. 

4.Решение задач. 

 

Тема 8. Вычисления по ценным бумагам. 

1. Оценка облигаций. Продажа облигаций с дисконтом и премией. 

2. Измерение доходности облигаций. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

     а) основная литература: 

1. Морошкин В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология 

финансовых расчетов с процентами/ В.А. Морошкин.-Издательство «Финансы и 

статистика»,2010.-120с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1046 

 

б) дополнительная литература: 

2. Четыркин,Е.М. Финансовая математика [Текст] : учебник / Е. М. Четыркин.- 

Издательство Дело, 2008. - 397 с.-20 экз. в библиотеке 

3. Финансовая математика: учебно-методическое пособие/сост.О.Н.Козлова; ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет».- Кемерово:ИНТ, 2008.-75с. – 

126 экз. в библиотеке 

4. Финансовая математика: учебно-методическое пособие для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения экономического 

факультета/ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. 

О.Н.Козлова .-Кемерово,2010.-115 с. -147 экз. в библиотеке 

 

Интернет-ресурсы 

5. Медведев Г.  А.  Начальный курс финансовой математики. [Электронный 

ресур]: Учебное пособие — Электрон.  текст. дан. (6,1 Мб). — Мн.: “Электронная 

книга БГУ”, 2003. —  Режим доступа: 

http://anubis.bsu.by/publications/elresources/AppliedMathematics/medvedev1.pdf 

6. Малыхин, В.И.Финансовая математика.Учебное пособие./В.И.Малыхин.-

Издательство Юнити,2003.-237с.- Режим доступа: 

http://institutiones.com/strategies/1871-finansovaya-matematika-malyxin.html 

 

7. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

8. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1046
http://anubis.bsu.by/publications/elresources/AppliedMathematics/medvedev1.pdf
http://institutiones.com/strategies/1871-finansovaya-matematika-malyxin.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5.ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Вопросы к зачету 

 

1. Процентные деньги, процентная ставка. 

2. Антисипативные и декурсивные проценты. 

3.Основная формула начисления простых процентов. Коэффициент  

 наращения. 

4.Обычные и точные проценты. Схемы расчета простых процентов. 

5.Дисконтирование по простым процентам. Формула дисконтирования. 

6.Банковский учет. Учетная ставка. 

7.Сложные годовые проценты. Формула наращения по сложным 

процентам. 

8.Номинальная ставка процентов. Формула наращения по номинальной  

ставке процентов. 

9.Эффективная ставка процентов. Эквивалентные ставки процентов. 

10.Формула наращения по сложным процентам с учетом темпа инфляции. 

11.Расчет брутто-ставки для наращения по сложным процентам. 

12.Расчет брутто-ставки при начислении простых процентов. 

13.Математическое дисконтирование по сложной ставке процентов. 

14. Учет (дисконтирование) по сложной учетной ставке. 

15.Дисконтирование m-раз в году. Номинальная учетная ставка. 

16.Наращение по сложной учетной ставке. 

17.Эквивалентность простой ставки процентов и простой учетной ставки. 

18.Эквивалентность простых и сложных процентных ставок. 

19.Принцип финансовой эквивалентности обязательств.  

Консолидирование задолженности. 

20.Уравнение эквивалентности в общем случае при изменении 

 условий контрактов. 

21.Понятие финансовой ренты. Параметры ренты. 

22.Виды финансовых рент. 

23.Наращенная сумма обычной ренты (m=1). 

24.Понятие современной величины потока платежей.  

Современная стоимость годовой ренты постнумерандо. 

25.Наращенная сумма годовой ренты постнумерандо. 

26.Современная стоимость годовой ренты постнумерандо. 

27.Специальные виды рент. 

28.Погашение долгосрочной задолженности.  

Создание погасительного фонда. 

29.Погашение долгосрочной задолженности.  

Создание погасительного фонда 

30. Погашение долга равными срочными уплатами. 
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31.Погашение долгосрочной задолженности при ипотечном кредитовании. 

32. Определение эффективной процентной ставки при погашении кредита  

в рассрочку. 

33. Определение доходности ссудных операций с  

учетом удержания комиссионных. 

34.Определение доходности учетных операций с  

учетом удержания комиссионных. 

35.Определение доходности купли-продажи финансовых инструментов. 

36.Условные ренты и их использование в страховании. 

37.Определение стоимости пожизненного страхового  

аннуитета постнумерандо. 

38.Определение стоимости аннуитета при трастовом обеспечении пенсий. 

39. Виды облигаций и оценка их стоимости. 

40. Измерение доходности облигаций. 

 

5.2 Перечень вариантов контрольных работ 

для очной формы обучения 

1.Эквивалентность процентных ставок. 

2.Сложные проценты. 

3.Потоки платежей и финансовые ренты.  

4. Практическое приложение теории процентных ставок. 

 Операции с ценными бумагами. 

Примерные варианты контрольных работ содержатся в учебно-методическом 

пособии [5] 

Контрольная работа для студентов ОЗО включает задачи по темам 1-

4,6.Методические указания и варианты контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения содержатся в УМК дисциплины. 

 

5.3. Перечень тестов 

1.Простые проценты 

2.Сложные проценты 

3.Наращение процентов и инфляция 

4.Потоки платежей и финансовые ренты 

5.Практическое приложение теории процентных ставок. 

6.Практическое приложение теории финансовой ренты. 

 Примерные тесты и ответы на них содержатся в учебно-методическом 

пособии [5] 

 


