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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины 

Быстроразвивающиеся финансовый рынок, банковская система, появление 

новых финансовых инструментов требуют специального их изучения и 

знакомства с методикой финансовых расчетов в области инвестиционного 

анализа.  

Цель освоения дисциплины - ознакомиться с основными положениями 

финансовой математики, приемами и математическими методами финансового 

анализа. 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

— как разработать план выполнения финансовых операций, в том числе план 

погашения задолженности; 

— как измерить зависимости конечных результатов операции от основных ее 

параметров; 

— как определить допустимые критические значения этих параметров и 

рассчитать параметры эквивалентного (безубыточного) изменения 

первоначальных условий операции. 

 

Уметь: 

— решать прямые и обратные задачи при начислении процентов и 

дисконтировании по сложным и простым процентным ставкам; 

— разрабатывать планы погашения задолженности; 

— производить расчет наращенной суммы и современной стоимости потоков 

платежей; 

— определять барьерные значения экономических показателей. 

 

Владеть: 

— методикой измерения доходности ссудных и учетных операций; 

— способами определения эффективности производственных инвестиций; 

— методами расчета лизинговых платежей; 

—  приемами сокращения риска, применяемыми в инвестиционных решениях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится  к дисциплинам 

по выбору.    

Для изучения данной дисциплины необходимы элементарные знания по 

таким дисциплинам, как математика, экономическая теория, статистика, теория 

вероятностей. 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы; 

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 108 часов, в том числе: 

лекционного типа - 16ч. 

Практических занятий -32 ч 

самостоятельная работа обучающихся – 60 ч. 

 

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 108 часов, в том числе: 

лекционного типа – 6 ч. 

Практических занятий - 4 ч 

самостоятельная работа обучающихся – 96 ч. 

контр. -2 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме 

обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академическ

их часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель

ная работа 

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семинар

ы 

практическ

ие занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1 Тема 1. ПРЕДМЕТ 

ФИНАНСОВОЙ 

МАТЕМАТИКИ. 

1. Финансовая 

математика — 

основа 

количественного 

анализа финансовых 

операций. 

2. Время как фактор 

в финансовых 

расчетах. 

3. Проценты, виды 

процентных ставок. 

 

14 2  4    8 2 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Тема 2. 

НАРАЩЕНИЕ И 

ДИСКОНТИРОВА

НИЕ ПО 

ПРОСТЫМ  

ПРОЦЕНТНЫМ 

СТАВКАМ. 

1. Формула 

наращения. 

14 2  4    8 2 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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2. Погашение 

задолженности 

частями    

3. Наращение 

процентов в 

потребительском 

кредите 

4. Дисконтирование 

по простым 

процентным 

ставкам. Наращение 

по учетной ставке 

5. Прямые и 

обратные задачи при 

начислении 

процентов и 

дисконтировании по 

простым ставкам 

6. Определение 

срока ссуды и 

величины 

процентной ставки    

7. Конверсия 

валюты и наращение 

процентов 

 
3 Тема 3. СЛОЖНЫЕ 

ПРОЦЕНТЫ 

1. Начисление 

сложных годовых 

процентов    

2. Сравнение роста 

по сложным и 

простым процентам 

14 2  4    8 2 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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3. Наращение 

процентов т раз в 

году. Номинальная и 

эффективная ставки 

4. Дисконтирование 

по сложной ставке    

5. Операция со 

сложной учетной 

ставкой 

6. Сравнение 

интенсивности 

процессов 

наращения и 

дисконтирования по 

разным видам 

процентных ставок 

7. Определение 

срока ссуды и 

размера процентной 

ставки 

8. Непрерывное 

наращение и 

дисконтирование. 

Непрерывные 

проценты 

 
4 Тема 4. 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

ПРОЦЕНТНЫЕ 

РАСЧЕТЫ. 

КРИВЫЕ 

ДОХОДНОСТИ 

1. Средние 

процентные ставки 

14 2  4    8 2 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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2. Эквивалентность 

процентных ставок 

3. Финансовая 

эквивалентность 

обязательств и 

конверсия платежей  

4. Общая постановка 

задачи изменения 

условий контракта 

5. Налоги и 

инфляция 

6. Кривые 

доходности 

 
5 Тема 5. 

ПОСТОЯННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

РЕНТЫ 

1. Виды потоков 

платежей и их 

основные параметры    

2. Наращенная 

сумма постоянной 

ренты 

постнумерандо 

3. Современная 

стоимость 

постоянной ренты 

постнумерандо 

4. Определение 

параметров 

постоянных рент 

постнумерандо 

5. Наращенные 

14 2  4    8 4 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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суммы и 

современные 

стоимости других 

видов постоянных 

рент 

 
6 Тема 6 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОГАШЕНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

1. Расходы по 

обслуживанию долга    

2. Создание 

погасительного 

фонда 

3. Погашение долга 

в рассрочку 

4. Льготные займы и 

кредиты    

5. 

Реструктурирование 

займа   

6. Ипотечные ссуды    

7. Расчеты по 

ипотечным ссудам   

 

 

14 2  4    8 4 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

7 Тема 7. 

ИЗМЕРЕНИЕ 

ДОХОДНОСТИ    

1. Полная 

доходность 

2. Уравнение 

12 2  4    6 2 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 



12 
 

эквивалентности    

3. Доходность 

ссудных и учетных 

операций с 

удержанием 

комиссионных 

4. Доходность купли-

продажи 

финансовых 

инструментов 

5. Долгосрочные 

ссуды 

6. Упрощенные 

методы измерения 

доходности 

2 

задачи, 

реферат 

8 Тема 8. 

ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ. 

ИЗМЕРИТЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1. Характеристики 

эффективности 

производственных 

инвестиций 

2. Чистый 

приведенный доход    

3. Свойства чистого 

приведенного дохода 

4. Внутренняя норма 

доходности    

5. Срок окупаемости    

12 2  4    6 2 

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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6. Индекс 

доходности    

7. Соотношения 

относительных 

измерителей 

эффективности 

8. Сравнение 

результатов оценки 

эффективности    

9. Моделирование 

инвестиционного 

процесса 

10. Анализ 

отзывчивости    

 

 Контроль -          

 ИТОГО 108 16  32    60 20  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий по заочной форме 

обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академическ

их часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель

ная работа 

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семинар

ы 

практическ

ие занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1 Тема 1. ПРЕДМЕТ 

ФИНАНСОВОЙ 

МАТЕМАТИКИ. 

1. Финансовая 

14 2      12 2 

Контрольн

ые 

вопросы 
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математика — 

основа 

количественного 

анализа финансовых 

операций. 

2. Время как фактор 

в финансовых 

расчетах. 

3. Проценты, виды 

процентных ставок. 

 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Тема 2. 

НАРАЩЕНИЕ И 

ДИСКОНТИРОВА

НИЕ ПО 

ПРОСТЫМ  

ПРОЦЕНТНЫМ 

СТАВКАМ. 

1. Формула 

наращения. 

2. Погашение 

задолженности 

частями    

3. Наращение 

процентов в 

потребительском 

кредите 

4. Дисконтирование 

по простым 

процентным 

ставкам. Наращение 

по учетной ставке 

5. Прямые и 

обратные задачи при 

16 2  2    12  

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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начислении 

процентов и 

дисконтировании по 

простым ставкам 

6. Определение 

срока ссуды и 

величины 

процентной ставки    

7. Конверсия 

валюты и наращение 

процентов 

 
3 Тема 3. СЛОЖНЫЕ 

ПРОЦЕНТЫ 

1. Начисление 

сложных годовых 

процентов    

2. Сравнение роста 

по сложным и 

простым процентам 

3. Наращение 

процентов т раз в 

году. Номинальная и 

эффективная ставки 

4. Дисконтирование 

по сложной ставке    

5. Операция со 

сложной учетной 

ставкой 

6. Сравнение 

интенсивности 

процессов 

наращения и 

дисконтирования по 

16 2  2    12  

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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разным видам 

процентных ставок 

7. Определение 

срока ссуды и 

размера процентной 

ставки 

8. Непрерывное 

наращение и 

дисконтирование. 

Непрерывные 

проценты 

 
4 Тема 4. 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

ПРОЦЕНТНЫЕ 

РАСЧЕТЫ. 

КРИВЫЕ 

ДОХОДНОСТИ 

1. Средние 

процентные ставки 

2. Эквивалентность 

процентных ставок 

3. Финансовая 

эквивалентность 

обязательств и 

конверсия платежей  

4. Общая постановка 

задачи изменения 

условий контракта 

5. Налоги и 

инфляция 

6. Кривые 

доходности 

 

12       12  

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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5 Тема 5. 

ПОСТОЯННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

РЕНТЫ 

1. Виды потоков 

платежей и их 

основные параметры    

2. Наращенная 

сумма постоянной 

ренты 

постнумерандо 

3. Современная 

стоимость 

постоянной ренты 

постнумерандо 

4. Определение 

параметров 

постоянных рент 

постнумерандо 

5. Наращенные 

суммы и 

современные 

стоимости других 

видов постоянных 

рент 

 

12       12  

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

6 Тема 6 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОГАШЕНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

1. Расходы по 

обслуживанию долга    

2. Создание 

12       12  

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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погасительного 

фонда 

3. Погашение долга 

в рассрочку 

4. Льготные займы и 

кредиты    

5. 

Реструктурирование 

займа   

6. Ипотечные ссуды    

7. Расчеты по 

ипотечным ссудам   

 

 
7 Тема 7. 

ИЗМЕРЕНИЕ 

ДОХОДНОСТИ    

1. Полная 

доходность 

2. Уравнение 

эквивалентности    

3. Доходность 

ссудных и учетных 

операций с 

удержанием 

комиссионных 

4. Доходность купли-

продажи 

финансовых 

инструментов 

5. Долгосрочные 

ссуды 

6. Упрощенные 

методы измерения 

12       12  

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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доходности 

2 
8 Тема 8. 

ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ. 

ИЗМЕРИТЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1. Характеристики 

эффективности 

производственных 

инвестиций 

2. Чистый 

приведенный доход    

3. Свойства чистого 

приведенного дохода 

4. Внутренняя норма 

доходности    

5. Срок окупаемости    

6. Индекс 

доходности    

7. Соотношения 

относительных 

измерителей 

эффективности 

8. Сравнение 

результатов оценки 

эффективности    

9. Моделирование 

инвестиционного 

процесса 

10. Анализ 

отзывчивости    

12       12  

Контрольн

ые 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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 Контроль 2          

 ИТОГО 108 6  4    96 2  

 

 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Алиева П.М. Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Основы финансовых вычислений 

» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018. 

Электронный 

ресурс. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru  

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор  Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

 Шиловская, Н. А.  
 
URL: https://www
.biblio-
online.ru/bcode/4
34037  

Финансовая математика : учебник и 
практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. А. Шиловская. — 2-
е изд., испр. и доп.  

— Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
176 с.  

Договор № 

4061 на 

оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 В. А. Бабайцев, В. 
Б. Гисин.  
URL: https://www
.biblio-
online.ru/bcode/4
41828  

Математические методы финансового 
анализа : учебное пособие для вузов 
/ В. А. Бабайцев, В. Б. Гисин. — 2-е 
изд., испр. и доп.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
215 с.  

Договор № 

4061 на 

оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС Юрайт от 

http://www.dgunh.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/434037
https://www.biblio-online.ru/bcode/434037
https://www.biblio-online.ru/bcode/434037
https://www.biblio-online.ru/bcode/434037
https://www.biblio-online.ru/bcode/441828
https://www.biblio-online.ru/bcode/441828
https://www.biblio-online.ru/bcode/441828
https://www.biblio-online.ru/bcode/441828
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24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 Копнова, Е. Д.   
 
URL: https://www
.biblio-
online.ru/bcode/4
32960  

Финансовая математика : учебник и 
практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Д. Копнова.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
413 с. 

Договор № 

4061 на 

оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2 Четыркин 

Е.М. 

http://biblioclu

b.ru 

Финансовая математика: 

учебник 

Москва, 

Дело, 2016г., 

392с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

с ООО 

«НексМедиа» 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018 г 

3 Малыхин В.И. 

http://biblioclu

b.ru 

Финансовая математика: 

Учебное пособие для вузов 

Издательств

о: М.: 

Юнити-

Дана, 2016 

г., 235с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

с ООО 

«НексМедиа» 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018 г 

4 Кузнецов Б.Т. 

http://biblioclu

b.ru 

Математические методы 

финансового анализа: учебное 

пособие 

Издательств

о: 

М.:Юнити-

Дана, 2015 

г., 343с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

с ООО 

«НексМедиа» 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018 г 

8 Красина Ф.А. Финансовые вычисления: Томск: 15000 в 

соответствии 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432960
https://www.biblio-online.ru/bcode/432960
https://www.biblio-online.ru/bcode/432960
https://www.biblio-online.ru/bcode/432960
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclu

b.ru 

учебное пособие Томский 

государствен

ный 

университет 

систем 

управления 

и 

радиоэлектр

оники, 

2015г., 190с. 

с   договором 

с ООО 

«НексМедиа» 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/2018 от 

01 октября 

2018 г 

4 Бочаров П.П., 

КасимовЮ.Ф. 

http://www.kni

gafund.ru 

Финансовая математика: 

Учебник 

М.:ФИЗМАТ

ЛИТ, 2007 г., 

575с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

с ООО 

«НексМедиа» 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/2018 

от 01 октября 

2018 г 

В) Периодические издания 

1 Экономика и математические методы 

2 Математические модели и информационные технологии в организации 

производства 

Г) Справочно-библиографическая литература 
1 Каазик Ю.А. 

http://biblioclub.r

u 

Математический словарь Москва, 

Физматлит, 

2007 г.,335 стр 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

с ООО 

«НексМедиа» 

об оказании 

информацион

ных услуг № 

149-09/2018 

от 01 октября 

2018 г. 

2 Н. Ш. Кремер, Б. 

А. Путко, И. М. 

Тришин 

URL: https://w
ww.biblio-
online.ru/bcode
/425064  

Математика для экономистов: от 

арифметики до эконометрики. 

Учебно-справочное пособие : для 

академического бакалавриата / Н. 

Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. 

Тришин ; под общей редакцией Н. 

Ш. Кремера. — 4-е изд., перераб. и 

доп 

 Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 724 с.  

Договор № 

4061 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

ЭБС Юрайт 

от 24.05.2019 

г. Доступ 

неограничен. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1) http://www.twirpx.com/-Информационный портал студентов, 

аспирантов и преподавателей разных вузов России, Украины, Беларуси, 

Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

2) http://www.intuit.ru/-Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ». 

3) http://www.edu.ru/-  Портал "Российское образование". 

4) http://www.i-exam.ru/- Единый портал Интернет-тестирования в сфере 

образования. 

5) http://www.math-net.org/-  Общероссийский математический портал 

6) http://economicus.ru/ - галерея экономистов (словари, учебники, 

музеи). 

7) http://www.catback.ru/about.htm - справочник для экономистов. 

8) Exponenta.ru — образовательный математический веб-сайт, 

посвященный использованию специализированных математических пакетов 

Maple, Mathematica, Matlab и др. 

9) Artspb.com — общеобразовательный математический портал: 

математика, кибернетика и программирование. 

10) dmvn.mexmat.net — коллекция учебных материалов по математике и 

механике (лекции, контрольные, программы экзаменов и некоторые книги). 

11) МАТЕМАТИКА в ВУЗе — общественный научный и методический 

интернет-журнал. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по 

освоению дисциплины 

Студент, изучающий дисциплину «Основы финансовых вычислений», 

должен с одной стороны, овладеть общим понятийным аппаратом, а с другой 

стороны, должен научиться применять теоретические знания на практике.  

В данном курсе изучаются методы наращения и дисконтирования денежных 

сумм, потоки платежей, кредитные расчёты, оценки курсов и доходностей ценных 

бумаг.  

Успешное освоение курса требует напряжённой самостоятельной работы 

студента. В программе курса приведено минимально необходимое время для 

работы студента над темой. Самостоятельная работа включает в себя:  

– чтение и конспектирование рекомендованной литературы,  

– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе),  

подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного 

изучения;  

– решение задач, предлагаемых студентам на лекциях и практических 

занятиях,  

http://www.twirpx.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.math-net.org/
http://economicus.ru/
http://www.catback.ru/about.htm
http://www.exponenta.ru/
http://www.artspb.com/
http://dmvn.mexmat.net/
http://www.spbstu.ru/public/m_v/index.html
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– подготовку к практическим, самостоятельным работам, зачёту.  

При подготовке к практическим и лекционным занятиям необходимо 

повторять ранее изученный материал. Обычно придерживаются следующей 

схемы: изучение материала лекции по конспекту в тот же день, когда была 

прослушана лекция (10-15 минут); повторение материала накануне следующей 

лекции (10-15 минут), проработка учебного материала по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе, подготовка ответов на вопросы, предназначенных 

для самостоятельного изучения (1 час неделю), подготовка к практическому 

занятию, решение задач (1 час). Важно добиться понимания изучаемого 

материала, а не механического его запоминания. При затруднении изучения 

отдельных тем, вопросов, следует обращаться за консультациями к лектору или 

преподавателю, ведущему практические занятия. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных. 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Основы 

финансовых вычислений», относятся: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, средства связи. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Основы финансовых вычислений», 

относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», демонстрация 

мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.dic.academic.ru – предлагается  обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru  –  многоязычный  проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru  –  рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru  –   обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей. 

http://www.mail.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.wikipedia.ru/


26 
 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office, 1C предприятие 

8.1, 1C предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

Kaspersky Endpoint Security 10 forwindows, Консультант Плюс, MVStudio 2010 

Express, Microsoft Access, 2013 Project Expert, Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм, Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. –   

http://www.knigafund.ru  

 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств. –   http://biblioclub.ru  

3.Справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Основы финансовых вычислений» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I.Для проведения  занятий лекционного типа – Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа – аудитория  № 5-5, корпус № 1 

 

http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации : 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

 

2. Для проведения занятий семинарского типа   аудитория № 4-2, корпус № 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория №3-9, корпус № 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

компьютерный класс, аудитория № 4-6 корпус № 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы  компьютерный класс, 

аудитория № 5-6, корпус № 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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2.MicrosoftOfficeProfessional. Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- практические занятия: фронтальный опрос, контрольные и 

самостоятельные работы, тестирование, написание и защита рефератов, 

выполнение домашних заданий; 

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных моментов 

и категорий, тезисы излагаемого материала.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов 

с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения. 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/

