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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

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 обосновать 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 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

З1 - как 

разработать план 

выполнения 

финансовых 

операций, в том 

числе план 

погашения 

задолженности; 

З2— как измерить 

зависимости 

конечных 

результатов 

операции от 

основных ее 

параметров; 

З3— как 

определить 

допустимые 

У1 - решать 

прямые и 

обратные задачи 

при начислении 

процентов и 

дисконтировании 

по сложным и 

простым 

процентным 

ставкам; 

У2 — 

разрабатывать 

планы погашения 

задолженности; 

У3 — производить 

расчет наращенной 

суммы и 

современной 

В1 - методикой 

измерения 

доходности 

ссудных и учетных 

операций; 

В2 — способами 

определения 

эффективности 

производственных 

инвестиций; 

В3 — методами 

расчета лизинговых 

платежей; 

В4 —  приемами 

сокращения риска, 

применяемыми в 

инвестиционных 

решениях. 



критические 

значения этих 

параметров и 

рассчитать 

параметры 

эквивалентного 

(безубыточного) 

изменения 

первоначальных 

условий операции. 

 

стоимости потоков 

платежей; 

У4 — определять 

барьерные 

значения 

экономических 

показателей. 

 

 

    

ПК-1: способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З1 - требования к 

современным 

методам сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей. 

У1 - осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, 

сбор и анализ 

данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретных 

экономических 

расчетов. 

 

В1 - методикой 

анализа процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности, 

анализа и 

интерпретация 

полученных 

результатов;  

В2 - методикой 

анализа и 

интерпретации 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы и 

явления на 

микроуровне. 

ПК-2: способность на 

основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З1 - источники 

информации для 

проведения 

экономико-

математического 

анализа 

З2 - методики и 

методы расчета 

показателей 

З3 - нормативно-

правовую базу 

У1 - рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

У2 - проводить 

горизонтальный, 

вертикальный и 

сравнительный 

анализ 

У3 - выявлять 

основные 

тенденции и 

взаимосвязь между 

показателями 

В1 - навыками 

обобщения 

экономической 

информации 

В2 - навыками 

графического 

отражения 

основных 

тенденции 

изменения 

экономико-

математических 

показателей 

 

 



 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

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. 

 

2 Тема 2. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ 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 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 

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 

 

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 

 

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   

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 доходности 

8 Тема 8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 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    

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ПК-1 + + + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

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. 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

контрольн

ые вопросы 

по теме; 

-задачи. 

- Вопросы на 

зачёт  №№ 3-18; 

-Задачи №1,2 

2 Тема 2. НАРАЩЕНИЕ И 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ 

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 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

- Вопросы на 

зачёт  №№ 31-

34; 

-Задача № 4,5 



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 

 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

 

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 

разным видам 

процентных ставок 

7. Определение срока 

ссуды и размера 

процентной ставки 

8. Непрерывное 

наращение и 

дисконтирование. 

Непрерывные проценты 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2, В3, В4 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи. 

- Вопросы на 

зачёт  №№ 31-

34; 

-Задача № 4,5 

4 Тема 4. ПРОИЗВОДНЫЕ 

ПРОЦЕНТНЫЕ 

РАСЧЕТЫ. КРИВЫЕ 

ДОХОДНОСТИ 

1. Средние процентные 

ставки 

2. Эквивалентность 

процентных ставок 

3. Финансовая 

эквивалентность 

обязательств и конверсия 

платежей  

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи. 

- Вопросы на 

зачёт  №№ 26-

29; 

-Задача № 3 



4. Общая постановка 

задачи изменения 

условий контракта 

5. Налоги и инфляция 

6. Кривые доходности 

 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

 

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 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2, В3, В4 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

-Вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

- Вопросы на 

зачёт  №№ 22-

25; 

-Задачи № 6-9 

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   

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи. 

- Вопросы на 

зачёт  №№ 22-

25; 

-Задачи № 10-13 

7 Тема 7. 

ИЗМЕРЕНИЕ 

ДОХОДНОСТИ    

1. Полная доходность 

2. Уравнение 

эквивалентности    

3. Доходность ссудных и 

учетных операций с 

удержанием 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2, В3, В4 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи. 

- Вопросы на 

зачёт  №12; 

-Задачи № 14-16 



комиссионных 

4. Доходность купли-

продажи финансовых 

инструментов 

5. Долгосрочные ссуды 

6. Упрощенные методы 

измерения доходности 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

 

8 Тема 8. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

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    

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2, В3, В4 

ПК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1,В2 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи. 

- Вопросы на 

зачёт  №№ 31-

35; 

-Задачи № 16-19 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 

темам/разделам 



обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



порядке или группой обучающихся. 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

Темы курсовых 

работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 

работа, выполняющаяся на протяжении 

семестра и содержащая   анализ варианта 

экономического или инженерного решения 

по теме, заданной в заглавии самого 

курсового проекта.   Любой курсовой 

проект является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у студента 

профессиональных навыков, а также 

умению творчески подходить к решению 

практических задач, которые относятся к 

выбранному направлению подготовки. 

Курсовой проект обязательно должен 

состоять из расчетной (графической) и 

текстовой части. В текстовую часть 

обязательно входит объяснительная 

записка, которая заполняется не только 

теоретическими подсчётами, но и 

проведёнными вычислениями и расчётами. 

Графическая часть включает в себя схемы, 

таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 



 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов 

 1 90-100 % 9-10 



2 80-89% 7-8 
3 70-79% 5-6 

4 60-69% 3-4 

5 50-59% 1-2 

6 менее 50% 0 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

При объяснении сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 



№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов 

 

 

д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 



 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

28-30 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

20-28 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-20 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

13-15 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное оформление 
9-10 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
7-8 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 
5-6 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 

 

 

ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 



8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I.  Входной контроль 
 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготовленности 
обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях 
личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного 
оценивания студента используются как начальные значения в индивидуальном 
профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 
 
Длительность тестирования – 45 минут. 
 

Задание для входного тестирования 
 

Тестовые задания типа А 
 

1. Что означает принцип финансовой неравноценности денег, 
относящихся к различным моментам времени? 

a) обесценивание денег в связи с инфляцией; 
b) возрастание риска с увеличением срока ссуды; 
c) возможность инвестировать деньги с целью получения дохода; 
d) снижение себестоимости товаров в связи с научно техническим прогрессом. 
 
2. Укажите возможные способы измерения ставок процентов 
a) только процентами; 
b) только десятичной дробью; 
c) только натуральной дробью с точностью до 1/32; 
d) процентами, десятичной или натуральной дробью. 
 
3. Укажите формулу наращения по простым процентам. 
a) )1( niPS  ; 



b) )1( ndPS  ; 

c) 1)1(  niSP ; 

d) 1)1(  ndSP . 

 
4. В чем сущность французской практики начисления простых 

процентов? 
a) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
b) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
c) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
d) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
 
5. В чем сущность германской практики начисления простых процентов? 
a) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
b) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
c) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
d) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
 
6. В чем сущность британской практики начисления простых 

процентов? 
a) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
b) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
c) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
d) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
 
7. Укажите формулу расчета наращенной суммы, когда применяется 

простая ставка, дискретно изменяющаяся во времени. 
a) )1)...(1)(1( 2211 kkdndndnPS  ; 

b) 11

22

1

11 )1...()1()1(   kkdndndnPS ; 

c) )...1( 2211 kkinininPS  ; 

d) )1)...(1)(1( 2211 kkinininPS  . 

 
8. Укажите формулу расчета наращенной суммы в операции с 

реинвестированием под дискретно изменяющуюся простую 
процентную ставку. 

a) )1)...(1)(1( 2211 kkdndndnPS  ; 

b) 11

22

1

11 )1...()1()1(   kkdndndnPS ; 

c) )...1( 2211 kkinininPS  ; 

d) )1)...(1)(1( 2211 kkinininPS  . 

 
9. Укажите формулу математического дисконтирования в случае 

применения простой процентной ставки. 
a) 1)1(  niSP  

b) )1( niPS  ; 



c) )1( dnPS  ; 

d) )1( dnSP  . 

 
10. Укажите формулу банковского учета по простой процентной ставке. 

a) 1)1(  niSP ; 

b) )1( niPS  ; 

c) )1( dnPS  ; 

d) )1( dnSP  . 

 
11. Укажите формулу, по которой вычисляется срок удвоения 

первоначальной суммы при применении сложных процентов. 

a) 
i

n 1 ; 

b) 
i

n 7,0 ; 

c) 
i

n 5,0 ; 

d) 
i

n 3,0 . 

 
12. Укажите формулу наращения по сложным процентам. 
a) )1( iPnS  ; 

b) )1( iPS n  ; 

c) niPS )1(  ; 

d) nniPS )1(  . 

 
13. Как вычисляется наращенная сумма при применении сложных 

процентов, если ставка дискретно меняется во времени? 

a) ;)1)...(1)(1( 21

...21

k

nnn
iiiPS k   

b) ;)1)...(1)(1( 21

21
kn

k

nn
iiiPS   

c) ;)1...()1()1( 21

21
kn

k

nn
iiiPS   

d) )1)...(1)(1( 2211 kkinininPS  . 

 
14. Укажите формулу математического дисконтирования по сложной 

ставке. 
a) niSP  )1( ; 

b) )1( ndSP  ; 

c) 1)1(  niSP ; 

 
d) ndSP  )1( . 

 
15. Что такое рента постнумерандо? 
a) рента, образуемая платежами после некоторого указанного момента времени; 
b) рента, платежи которой поступают в конце каждого периода; 



c) рента, платежи которой скорректированы с учетом инфляции; 
d) рента, платежи которой скорректированы на величину налога. 

 
16. Что такое рента пренумерандо? 
a) рента, образуемая платежами до некоторого указанного момента времени; 
b) рента, платежи которой поступают в начале каждого периода; 
c) рента, платежи которой поступают до корректировки на инфляцию; 
d) рента, платежи которой поступают до корректировки на величину налога. 

 
17. Что такое р-срочная рента? 
a) рента со соком р лет; 
b) рента с периодом начисления процентов р лет; 
c) рента с р платежами в году; 
d) рента с р начислениями процентов в году. 

 
18. Укажите коэффициент наращения обычной годовой ренты при 

однократном начислении процентов в году. 

a) 
i

i n 1)1( 
   ; 

b) 
i

i n )1(1
   ; 

c) 
p

m

n

i

i

)1(

1)1(




   ; 

d) 
p

m

n

i

i

)1(

)1(1



 

   . 

 
19. Укажите коэффициент приведения обычной годовой ренты при 

однократном начислении процентов в году. 

a) 
i

i n 1)1( 
   ; 

b) 
i

i n )1(1
   ; 

c) 
p

m

n

i

i

)1(

1)1(




   ; 

d) 
p

m

n

i

i

)1(

)1(1



 

   . 

 
20. Как определяется брутто-ставка простых процентов r по реальной ставке 

i и индексу цен Jp?   

a) 1
1





pJ

ni
r  ; 



b) 1)1( 
pJ

ni
r   ; 

c) 
pJ

ni
r




1
  ; 

d) 
n

Jni
r

p 1)1( 
   . 

 

21. Как определяется брутто-ставка сложных процентов r по реальной ставке 
i и темпу инфляции h?   

a) ihhir   ; 
b) hir    ; 
c) hir    ; 

d) 
h

i
r




1
  . 

 

22. Как начисляется инфляционная премия при начислении простых 
процентов? 

a) 
pJ

PS 
   ; 

b) 
pPJ

S
   ; 

c) ir     ; 

d) )1(  n
pJr    . 

23. Как начисляется инфляционная премия при начислении сложных 
процентов? 

a) ihh     ; 

b) )1(  n
pJr  ; 

c) h   ; 

d) 
pPJ

S
  . 

24. Как годовой темп инфляции (прироста цен) h с индексом цен Jp за срок n ? 

a) 1 pJh   ; 

b) 1 n
pJh  ; 

c) 1
n

pJh ; 

d) n

pJh )1(   . 

25. Как индекс покупательной способности денег связан с индексом цен? 
a) 1 pïîê JJ   ; 



b) 
p

ïîê
J

J
1

  ; 

c) 
1

1




p

ïîê
J

J  ; 

d) 
nJ

J
p

ïîê
/

1
  . 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 
 
Тема № 1. Предмет финансовой математики 
 
Задание 1. Тест по теме 
 
Длительность тестирования-20_минут 
 
1. Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а 
темп инфляции определен в 4% в год, то реальная процентная ставка составит: 
1)14%; 
2) 6%; 
3) 2,5%; 
4) - 6%; 
5) 4%. 
2. В год «1» уровень цен не изменяется, номинальная ставка процента составляет 
6%. В год «2» темп инфляции составил 3%. Если реальная ставка процента в году «2» 
на том же уровне, что и в году «1», то номинальная ставка процента в году «2» 
должна: 
1) вырасти на 9%; 
2) вырасти на 3%; 
3) снизиться на 3%; 
4) вырасти на 6%; 
5) остаться неизменной на уровне 6%. 
3. Положительное решение о строительстве моста, который должен служить 200 лет 
и приносить прибыль в размере 10%, будет принято при условии, что процентная 
ставка составит: 
1) не более 2%; 
2) не более 20%; 
3) 10% или менее; 
4) 10% или более; 
5) для принятия решения отсутствует информация. 
4. Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое будет стоить 
20000 ден. ед. и служить 1 год. Ожидается, что благодаря этому дополнительный 
годовой доход составит 1500 ден. ед. Фирма осуществит инвестиции в оборудование 
при  условии, что процентная ставка составит: 
1) 6%; 



2) 8%; 
3) 10%; 
4) 15%; 
5) 4%. 
5. При ставке дисконтирования в 10% коэффициент дисконтирования первого года 
будет равен: 
1) 0,80; 
2) 0,83; 
3) 0,89; 
4) 0,91; 
5) все ответы неверны. 
6. Индивидуальный предприниматель купил оборудование на сумму 250 тыс. руб., 
рассчитывая продать его в конце 1-го года за 300 тыс. руб. за вычетом налогов. 
Предполагаемая доходность инвестиций составит: 
1) 10%; 
2) 15%; 
3) 20%; 
4) 25%. 
7. Депозитная ставка равна 7% с начислением по сложному годовому проценту. 
Определить период времени, по истечении которого процентные деньги сравняются с 
величиной вклада: 
1) 5 лет; 
2) 10 лет; 
3) 12 лет; 
4) всегда будут меньше; 
5) все ответы неверны. 
8. Если темп инфляции увеличивается, то при прочих равных условиях в 
соответствии с эффектом Фишера (правилом компенсации j = i+ r + ir): 
1) номинальная и реальная ставки процента понизятся; 
2) номинальная и реальная ставки процента повысятся; 
3) номинальная и реальная ставки процента не изменятся; 
4) номинальная ставка процента повысится, реальная — не 
изменится; 
5) номинальная ставка процента не изменится, реальная — 
снизится. 
9. По условиям одного из двух обязательств должно быть выплачено 500 тыс. руб. 
через 4 месяца;  второго —540 тыс. руб. через 8 месяцев. Применяется простая 
процентная ставка 18%.'Какое из этих условий выгоднее для должника: 
1) первое; 
2) второе; 
3) равноценны; 
4) имеющейся информации недостаточно. 
10. Проценты на проценты начисляются в схеме: 
1) сложных процентов; 
2) простых процентов; 



3) как сложных, так и простых процентов; 
4) независимо от схемы проценты начисляются только на основной 
капитал, но не на проценты. 
11. Если реальная ставка инвестирования в некотором году была равна 6,0%, а 
номинальная — 11,3%, то каков был уровень инфляции в этом году? 
1)5,3%; 
2) 5%; 
3) 105% 
4) все ответы неверны. 
12. На вклад Рначисляются сложные проценты по годовой ставке i. Величина 
процентов, начисленных за второй год хранения вклада, составит сумму ∑, равную: 
1) 2Pi+ Pi2; 
2) Pi + Pi2 
3 ) Р ( 1+i)2  - Р . 
13. Капитал в 1 млн руб. может быть помещен в Сбербанк на 3 месяца с 
ежемесячным начислением 3% (по ставке сложных процентов) или на срочный вклад 
на 3 месяца, по которому в конце 3-го месяца начисляется 9%. Определить наиболее 
предпочтительный способ помещения капитала: 
1)второй; 
2) первый; 
3) никакой разницы, доход одинаковый. 
14. Господин Сидоров рассматривает три доступных ему способа вложения денег на 
ближайшее полугодие: а) в Сбербанк на 6 месяцев с ежемесячным начислением 
процентов исходя из годовой ставки 12%; б) с трехмесячным начислением под 12,4% 
годовых;  в) срочный валютный депозит (в долл. США) на 6 месяцев при 8,5% в год. 
Текущий курс составляет 28 руб. и согласно прогнозам поднимется до 28,5 руб. за 1 
долл. к концу полугодия. Расположить эти способы в порядке убывания выгодности: 
1)а, б, в; 
2) в, б, а; 
3) б, в, а; 
4) б, а, в. 
15. Цену изделия дважды снижали на 50%, а затем на 300% увеличили. В результате 
этого цена: 
1) увеличилась на 200%; 
2) возросла в три раза; 
3) вернулась к первоначальному уровню; 
4) ответ, не предусмотренный п. 1 (- 3). 
16. Найти квартальные ставки начисления (r) и удержания (j) сложных процентов, 
которые эквивалентны годовой ставке, равной 
20%: 
1) r 4,7%, j 4,2%; 
2) r =5%, j 4,5%; 
3) r 4,7%, j 4,5%; 
4) r= 5%, j 4,2%; 
5) вcе ответы неверны. 



17. Срок оплаты по долговому обязательству на сумму 5 млн руб. наступает через 5 
лет. Годовая учетная ставка равна 15%. Имеется три способа продажи этого 
обязательства: 
а) с годовым удержанием сложных процентов; 
6) то же при простой учетной ставке; 
в) с дисконтом при полугодовом учете по сложной ставке. 
Определить способ, наиболее предпочтительный для продавца, и указать разницу в 
доходах по сравнению с наихудшим вариантом: 
1) способ «б» лучше, разница 1042912 руб.; 
2) никакой разницы, доход одинаковый; 
3) способ «а» лучше, разница 968527 руб.; 
4) способ «в» лучше, разница 1042912 руб.; 
5) способ «в» лучше, разница 74385 руб. 
18. Допустим, что годовые ставки начисления простого и сложного процента 
одинаковы. Сравнить результаты начисления в зависимости от срочности вклада: 
1) сложный процент всегда выгоднее для вкладчика независимо от периода 
начисления; 
2) для долгосрочных депозитов (больше года) сложный процент выгоднее простого; 
3) для краткосрочных депозитов (меньше года) простой процент отстает от 
начисления сложного процента; 
4) в пределах года простой процент выгоднее сложного. 
19. Сравнить динамику удержания сложных и простых процентов при одной и той же 
годовой учетной ставке: 
1) внутри года дисконт по простой учетной ставке больше, чем для удержания 
сложного процента; 
2) при сроках больше года сложные проценты удерживают меньшую сумму, чем 
простые; 
3) дисконтирование по сложной учетной ставке перекрывает простую ставку при 
любых сроках; 
4) для краткосрочного учета (меньше года) дисконт по сложной ставке больше, а за 
пределами года наоборот. 
20. Студент, который держит деньги на банковском счете при 8%-ной ставке, решил 
подписаться на журналы. Годовая подписка стоит 12 долл., а двухгодичная — 22 
долл. Определить: 
а) в какую сумму обошлась ему подписка на второй год; 
б) какая подписка выгоднее: двухгодичная или две на год при депозитной ставке 30%? 
1)10; 
2)11; 
3) 10,8; 
4) выгоднее двухгодичная подписка. 
21. При движении денежных средств на расчетном счете и расчете простых 
процентов сумма процентов к моменту закрытия счета рассчитывается как: 
а) сумма процентных чисел, деленная на постоянный делитель; 
б) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми суммами на 
расчетном счете, деленная на постоянный делитель; 



в) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми периодами 
постоянства сумм на расчетном счете, деленная на постоянный делитель; 
г) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми произведением 
суммы на расчетном счете на интервал постоянства счета в днях, деленная на 
постоянный делитель. 

22.Какая процентная ставка называется простой процентной ставкой? 
1) ставка, которая применяется к одной и той же начальной сумме на протяжении 
всего срока ссуды; 
2) ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем периоде 
процентами; 
3) ставка, применяемая для расчета процентов при учете векселей; 
4) ставка, которая применяется к сумме с начисленными в конце периода 
процентами. 

23.Наращенная сумма ссуды это: 
1) процесс увеличения денег в связи с присоединением процентов к сумме долга; в 
использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;  
2) множитель, который показывает, во сколько раз увеличилась первоначальная 
сумма вклада в использовании точных процентов и точного срока ссуды;  
3) ставка процента, скорректированная на инфляцию; 
4) первоначальная её сумма вместе с начисленными на неё процентами к концу 
срока; 

24. Процентная ставка рассчитывается как:  
 а) отношением дохода к величине капитала 
 б) отношением капитала к величине дохода 
в) отношением дохода к периоду сделки 
г) отношением периода сделки к доходу 

25.Наращенная сумма это: 
а) процентные деньги 
б) сумма авансированного капитала 
в) сумма долга плюс проценты 
г) все ответы верны 
 

 
 
Задание 2. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 
Блок 1. 

Задача 1 
Ссуда в размере 1 млн. руб. взята 28 февраля 2012 г. по 1 ноября 2012 г. под 30% 
годовых. Найти размер погасительного платежа, применяя британский, французский и 
германский методы расчета. Сравните результаты, сделайте выводы. 
Задача 2 



Определите, какую долю составит процент от первоначальной ссуды, если срок ссуды 
1,5 года, причем в первый год простая годовая ставка равна 30%, а в каждом 
последующем 
квартале понижается на 1%. 
Задача 3 
Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов по простой 
ставке: первый год по годовой ставке 18%, в каждом последующем полугодии 

ставка повышается на 1%. Определите множитель наращения за 2,5 года. 

 
Блок 2. 

 
Задача 1 
Определите размер наращенной суммы за один год, если первоначальная сумма 
равна 10 тыс. руб., первые полгода годовая ставка простых процентов равна 18%, а 
вторые 21%. 
Задача 2 
Определите годовую ставку простых процентов, при которой сумма в 5 тыс. руб. за 
три квартала возрастет до 6,5 тыс. руб. 
Задача 3 
Фирма купила на вторичном рынке 100 бескупонных облигаций номинальной 
стоимостью 1000 руб. каждая по курсу 88%. Оставшийся срок обращения облигаций 
42 дня. Определите доход фирмы и доходность операции, если временная база 365 
дней. 

 
Блок 3. 

Задача 1 
Банк принимает вклад на срок 90 дней под 18%, а на 180 дней под ставку 181/4%. 
Какой вариант вложения выгоднее и в каком случае? 
Задача 2 
Через сколько лет удвоится первоначальная сумма вклада под простую годовую 
ставку 16%? 
Задача 3 
Первый год годовая ставка простых процентов равна 8% , а каждый последующий год 
увеличивается на 2%. Через сколько лет удвоится первоначальная сумма 
(реинвестирования не предполагается)? K=365. 

 
 
 
Задание 3. Темы рефератов 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Срок 
выполн



№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы ения, 
процеду
ра 
защиты 

1  Классификация и 
функции 
финансовых 
рынков 

Введение 
1. Сущность  
и функции финансового  
рынка,  классификация  
его видов 
2. Характеристика финан
сового рынка в РФ 2015 
– 2017гг. 
3. Проблемы и перспект
ивы развития финансово
го рынка вРоссии 
Заключение 

 
 
 

1.     Финансы. Учебник / п
од ред. А.Г. Грязновой, Е.
В. Маркиной. М.:Финансы 
и статистика, 2014 
2. Финансы. Учебник / В. В
. Ковалев. М.: Проспект, 
 2016 
3. Финансы и кредит. Учен
ик / под ред. А.М. Ковалев
ой. М.:Финансы и статисти
ка, 2015 

 
 
 
 
2 недели 

2  Финансовые 
активы с 
фиксированным 
доходом 

1. Виды финансовых 
активов с 
фиксированным 
доходом, их основные 
характеристики 
2.Долговые 
инструменты. Факторы, 
влияющие на их 
стоимость и  
доходность 
3.Методы оценки 
стоимости и доходности 
финансовых активов с 
фиксированным 
доходом 
5. Рейтинги долговых 
инструментов 

1.Инвестиции.  Шарп У., 

Александер Г., Бейли Дж. 
2. Бригхем Ю , Гапенски Л 
Финансовый менеджмент 
Полный курс В 2 х т / Пер 
с англ. под ред. В В 
Ковалева СПб. : 
Экономическая школа, 
2017  
 

 
 
 
 
2 недели 

3  Рынок ценных 
бумаг США 

1 История 
возникновения рынка 
ценных бумаг США 
2. Общая 
характеристика 
организованных рынков 
ценных бумаг 
США.Основы 
организации рынка 
ценных бумаг США 

 3.История 

возникновения рынка 
ценных бумаг США 
4. Общая 
характеристика 

1.Антонов В.В. Рынок 
ценных бумаг США. – 
Москва 2016 г. 
2.Галанова В.А., Басова 
А.И. «Рынок ценных 
бумаг: Финансы и 
статистика», Москва 2016 
г. 
3.Жуков Е.Ф. «Рынок 
ценных бумаг»Москва 
2014 г. 

 
 
 
 
2 недели 



организованных рынков 
ценных бумаг США 
 

4  Основные 
характеристики 
облигаций и 
анализ их 
доходности 

 

1.Общая характеристика 
и классификация 
облигаций 
2. Основные 
характеристики 
облигаций  
2.1Цена  
2.2Срок обращения  
2.3 Оговорка об отзыве  
2.4 Купонная ставка и 
доходность 
 3. Анализ доходности 
облигаций  

Заключение  

1.            Вахрин П.И. 
Инвестиции: Учебник. – 
М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и 
Ко», 2015. – 384 с.  
2.            В.П. Попков, В.П. 
Семенов. Организация и 
финансирование 
инвестиций – М.: 
Проспект, 2017. – 450 с. 
 3. Инвестиции: курс 
лекций/ Е.Р. Орлова. – 3-е 
изд., испр. и доп. – М.: 
Омега-Л, 2016. – 207 с.  
4.       Рынок инвестиций / 
В.Н. Чапек. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. – 314 с. 

 
 
 
 
2 недели 

5  Финансовый 
рынок 

Введение 
1. Сущность и 
структура 
финансового рынка. 
2. Введение в 
рыночную экономику 
3. Государственная 
бюджетная система 
Российской 
Федерации. 
Заключение 

1. Балабанов И.Т. 
Основы 
финансового 
менеджмента. 
Москва. 2015 г. 2. 
Введение в 
рыночную 
экономику. М. 
Высшая школа. 
2017 г.  
3. Общая теория 
денег и кредита. 
М. ЮНИТИ. 2015 
г. 4. Машина М. 
Фондовая биржа 
или как взойти на 
вершину 
пирамиды. 
Москва. 2014 г. 

 
 
 
 
2 недели 

6  Форвардные 
ставки. 

1.Форвардные 

процентные ставки 
2. Теория предпочтения 

ликвидности 
3. Теория сегментации 

рынков 
Заключение 

1. Галанова, В.А. Рынок 
ценных бумаг/В.А. 
Галанова – М.: Финансы и 
статистика, 2006. – 259 с.  
2. Долгов, С.И. Финансы, 
деньги, 
кредит:учебник/С.И. 
Долгов, С.А. Бартенев, 
А.В.Беликова, Т.С. 
Каплюк; под ред. О.В. 

 
 
 
 
2 недели 

http://do.gendocs.ru/docs/index-211742.html?page=3#5532127
http://do.gendocs.ru/docs/index-211742.html?page=3#5532127
http://do.gendocs.ru/docs/index-211742.html?page=3#5532124
http://do.gendocs.ru/docs/index-211742.html?page=3#5532124
http://do.gendocs.ru/docs/index-211742.html?page=3#5532125
http://do.gendocs.ru/docs/index-211742.html?page=3#5532125


Соколовой. – М.: Юристъ, 
2017. – 781 с.  
3. Жуков, Е.Ф. Ценные 
бумаги и фондовые 
рынки: учебное 
пособие/Е.Ф.Жуков – М.: 
Финансы и статистика, 
2015. – 78 с.  
4. Львов, И. Рынок ценных 
бумаг в интернете// 
ФинансоваяРоссиия. – 
2015. – 14 

7  Управление 
портфелем 
облигаций: 
принципы и 
модели 

1.Оценка 
эффективности рынка 
облигаций 

2.Понятие облигаций, 

портфеля облигаций 
3.Управление  
пакетом облигаций 
4. Динамика курсов 
казначейских векселей 

1.Антонов В.В. Рынок 
ценных бумаг США. – 
Москва 2016 г. 
2. Долгов, С.И. Финансы, 
деньги, 
кредит:учебник/С.И. 
Долгов, С.А. Бартенев, 
А.В.Беликова, Т.С. 
Каплюк; под ред. О.В. 
Соколовой. – М.: Юристъ, 
2016. – 781 с 

 
 
 
 
2 недели 

8  Производственн
ые финансовые 
инструменты 

1.Сущность 
производных ценных 
бумаг, их отличительные 
черты 
2.Опционы, их виды 
3.Форвардные контракты 
4.Фьючерсные 
контракты 
5.Свопы, виды свопов 

 

1. Буренин А.Н. 
Рынок ценных бумаг и 
производных финансовых 
инструментов -3-е 
издание – М.: НТО имени 
Вавилова С.И., 2014, - 418 
с. 
2. Сафонова Т.Ю. 
Рынок производных 
финансовых 
инструментов –М.: 
Феникс. 2008, - 454 с. 
3. Фельдман А.Б. 
Производные финансовые 
и товарные инструменты – 
М.: Экономика, 2015. – 468 
с. 

4. Халл Д. Опционы, 
фьючерсы и другие 
производные финансовые 
инструменты – М.: 

Вильямс, 2014. – 1056 с. 

 

 
 
 
 
2 недели 

9  Управление 
портфелем 
ценных бумаг. 
Портфельные 
стратегии 

1. Теоретические 
основы 
управления 
портфелем 
ценных бумаг 

2. Понятие 

1.  Батяева Т.А., Столяров 
Т.И. Рынок ценных бумаг. 
– М.: Инфра-М, 2016 
2.  Богачек Н.Л. Операции 
портфельных инвесторов 
на рынке ценных бумаг. – 

 
 
 
 
2 недели 



портфеля 
ценных бумаг. 
Типы портфелей 
ценных бумаг 

3. Понятие 
управления 
портфелем 
ценных бумаг. 
Этапы 
управления 

4. Формирование 
портфеля 
ценных бумаг 

5. Стратегии 
управления 
портфелем 
ценных бумаг 

М.: Современная 
экономика и право, 2012 
3.  Боровкова В.А. Рынок 
ценных бумаг. – Спб.: 
Питер, 2015 
4.  Буренин А.Н. 
Управление портфелем 
ценных бумаг. – М.: 
Научно-техническое 
общество имени 
академика С. И. Вавилова, 
2017 
5.  Буренин А.Н. Рынок 
ценных бумаг и 
производных финансовых 
инструментов. – М.: 1ФКК, 
2014 
 

 
 

 
 

Тема 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам 
 

 
Задание 1. Тесты по теме 
 

1. Какая процентная ставка называется простой процентной ставкой? 
5) ставка, которая применяется к одной и той же начальной сумме на протяжении 
всего срока ссуды; 
6) ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем периоде 
процентами; 
7) ставка, применяемая для расчета процентов при учете векселей; 
8) ставка, которая применяется к сумме с начисленными в конце периода 
процентами. 
2. В каком случае используется простая процентная ставка: 
1) при долгосрочном кредитовании;  
2) при краткосрочном кредитовании 
3) при ипотеке. 
4) не используется вообще 
3. Наращенная сумма ссуды это: 
5) процесс увеличения денег в связи с присоединением процентов к сумме долга; в 
использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;  
6) множитель, который показывает, во сколько раз увеличилась первоначальная 
сумма вклада в использовании точных процентов и точного срока ссуды;  
7) ставка процента, скорректированная на инфляцию; 
8) первоначальная её сумма вместе с начисленными на неё процентами к концу 



срока; 
4.  Процентная ставка – отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за 
определенный период к некоторому базовому капиталу. Рассчитывается:  
 а) отношением дохода к величине капитала 
 б) отношением капитала к величине дохода 
в) отношением дохода к периоду сделки 
г) отношением периода сделки к доходу 

5.  Наращенная сумма это первоначальный капитал плюс проценты : 
а) процентные деньги 
б) сумма авансированного капитала 
в) сумма долга плюс проценты 
г) все ответы верны 

6.  Если срок финансовой сделки не равен целому числу лет, наращенная сумма 
определяется: 
а) S=P(R i)n 

б) S = P ( l + n * i )  
в) S = P( l* t /K* i )  
г) S = P(l+t*K*i)  
7. S = P ( l + n * i ) - это формула  
а) простых процентов 
б) процентного дохода 
в) дисконтирования 
г) все ответы верны 

8.  Номинальная ставка процентов используется, если: 
а) используется сложная ставка процентов 
б) используется простая ставка процентов 
в) начисление сложных процентов производится несколько раз в году 
г) начисление простых процентов производится несколько раз в году 

9.  Проценты начисляются на одну и ту же величину капитала при 
а) сложных процентах 
б) простых процентах 
в) простых и сложных процентах 
г) все ответы верны 

10.  Математическое дисконтирование осуществляется на основе 
а) процентной ставки 
б) учетной ставки 
в) ставки рефинансирования 
г) все ответы верны 
11.  Укажите возможные способы измерения ставок процентов 
а) только процентами; 



б) только десятичной дробью; 
в) только натуральной дробью с точностью до 1/32; 

г) процентами, десятичной или натуральной дробью. 
12.  В чем сущность французской практики начисления простых процентов? 
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
13.  В чем сущность германской практики начисления простых процентов? 
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
14.  В чем сущность британской практики начисления простых процентов? 
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
15. Укажите формулу нахождения первоначальной суммы по простым процентам: 

1)   
 

    
 

2) P = S ( l + n * i )  

3)   
    

 
 

4) S = P ( l + n * i )  
16.  Укажите формулудля расчета продолжительности срока ссуды в годах: 

1)   
 

 
  

 
 

2) n = P ( l + S* i )  

3)   
  

   
 

4) n = S ( l + P* i )  
17.  На какой срок необходимо вложить 15 000 рублей при 9 % годовых, чтобы 
сумма дохода составила 2 000 рублей? 
1) 2,481 лет 
2) 1,981 лет 
3) 0,481 лет 
4) 1,481 лет 
18.  Под какой процент была вложена 1000 рублей, если через 7 лет сумма 
наращенного капитала составила 5600 рублей. 
1) 0,66 
2) 64% 
3) 66% 
4) 46% 
19. Капитал величиной 15 000 рублей вложен в банк на 3 месяца под 6% годовых. 
Найти сумму наращенного капитала. 



1) 15225 руб 
2) 14775 руб 
3) 225 руб 
4) 500 руб 
20.  100 тыс. рублей положены 1-го марта на 3 года под 20% годовых. Какова 
наращенная сумма?  
1) 80000 руб. 
2) 160000 руб. 
3) 116000 руб. 
4) 80000 руб. 
21. Сумма начисленных процентов на депозит, равный 20000 руб. размещенный в 
банке на 3 года по ставке простого процента 10% годовых составит: 
1) 6000 руб 
2) 26000 руб 
3) 23620 руб 
4) 6620 руб 

22.На какой срок необходимо вложить 5000 рублей при 30% годовых, чтобы сумма 
дохода составила 560 рублей? 
1) d = 36 дней 
2) d = 136 дней 
3) d = 139 дней 
4) d = 131 дней 
23. На какой срок необходимо вложить 15 000 рублей при 9 % годовых, чтобы 
сумма дохода составила 2 000 рублей? 
1) на 3 года 
2) на 2, 491 лет 
3) на 1 год 
4) на 1, 481 лет 
24.Капитал величиной 15 000 рублей вложен в банк на 3 месяца под 6% годовых. 
Найти сумму наращенного капитала. 
1) 16225 руб. 
2) 19223 руб. 
3) 15225 руб. 
4) 5235 руб. 
25.Под какой процент была вложена 4000 рублей, если через 8 лет сумма 
наращенного капитала составила 7000 рублей. 
1) 9,4% 
2) 10,4% 
3) 13,7% 
4) 6,8% 
 



 
 

Задание 2. Задачи по теме 
 
Блок 1. 

Задача 1 
Торговая организация предоставляет потребительский кредит при покупке 
стиральной машины стоимостью 500 у.е. на следующих условиях: при покупке 
оплачивается 20% стоимости, кредит предоставляется на один год под ставку 10% 
годовых, проценты начисляются сразу на первоначальную сумму кредита, кредит и 
проценты погашаются равными ежемесячными платежами. Рассчитать размер 
ежемесячного погасительного платежа. 
Задача 2 
Коммерческая фирма закупает партию товара по цене 90 руб. за кг. При розничной 
цене 100 руб. за кг товар продается за 7 дней, а расходы по транспортировке и 
реализации, составляют 3 руб. на кг. При розничной цене 110 руб. за кг товар 
продается за 10 дней, а расходы составляют 5 руб. на кг. Налог на прибыль 24%. По 
какой цене выгоднее продавать товар, и какова доходность коммерческой 
деятельности в обоих случаях с учетом реинвестирования прибыли и расширения 
бизнеса, если ее измерять годовой ставкой простых процентов? 
Задача 3 
Коммерческая фирма открыла расчетный счет 12 января 2019 года, разместив на нем 
120 тыс. руб., 21 февраля со счета было снято 35 тыс. руб., 17 марта поступило 52 
тыс. руб.. Простая ставка 18% годовых. Чему равен остаток на конец первого 
квартала, на 31 марта? Британская практика расчета. 

 
Блок 2. 

Задача 1 
Курс доллара вырос с 29,20 до 29,50 руб. Как изменилась доходность экспортной 
операции, если при прежнем обменном курсе она равнялась 35% годовых и на ее 
осуществление требовалось 15 дней? Временная база К=365. 
Задача 2 
Курс доллара вырос с 29,20 до 29,50 руб. Как изменилась доходность импортной 
операции, если при прежнем обменном курсе она равнялась 35% годовых и на ее 
осуществление требовалось 15 дней? Временная база К=365. 
Задача 3 
Обменный курс вырос с 29,50 руб. за доллар США до 29,80 руб. за доллар. Как 
изменится эффективность экспортной операции, если до повышения курса доллара 
она составляла 25%, ее реализация требовала одного месяца, а ставка налога на 
прибыль равна 24%? 

 
 
 



Тема 3. Сложные проценты 
 
 

Задание 1. Тесты по теме 
1. Как выплачиваются проценты при сложном их начислении: 
1) выплачиваются периодически после их начисления 
2) присоединяются к сумме долга; 
3) вообще не выплачиваются; 
4) не учитываются при выплате. 

2. Укажите формулу наращения по сложным процентам. 
1) S = P ( l+n* i )  
2) S = P (n* i ) k  
3) S = P ( l+ i ) n  
4) S = P ( l+n ) i  
3. 80 тысяч рублей инвестированы на 3 года по ставке 8% годовых. 
Вычислить наращенную сумму к концу срока. 
1) 100,78 тыс. руб 
2) 100 тыс. руб 
3) 105 тыс. руб 
4) 107,05  тыс. руб 
4. Какая из формул, верно, определяет сложную ставку? 

1)    
 

 
 
 

 -1 

2)    
 

 
 
 

  

3)    
 

 
 
 

  

4)    
 

 
 
 

 -1 

5. Под какой процент была вложена 4000 рублей, если через 8 лет сумма 
наращенного капитала составила 7000 рублей. 

1) 9,4% 
2) 10,4% 
3) 13,7% 
4) 6,8% 

6. На какой срок необходимо вложить 5000 рублей при 30% годовых, чтобы 
сумма дохода составила 560 рублей? 

1) d = 36 дней 
2) d = 136 дней 
3) d = 139 дней 
4) d = 131 дней 



7.  На какой срок необходимо вложить 15 000 рублей при 9 % годовых, 
чтобы сумма дохода составила 2 000 рублей? 

1) на 3 года 
2) на 2, 491 лет 
3) на 1 год 
4) на 1, 481 лет 

8. Капитал величиной 15 000 рублей вложен в банк на 3 месяца под 6% 
годовых. Найти сумму наращенного капитала. 

1) 16225 руб. 
2) 19223 руб. 
3) 15225 руб. 
4) 5235 руб. 

9.Проценты начисляются на одну и ту же величину капитала при 
1) сложных процентах 
2) простых процентах 
3) простых и сложных процентах 
4) все ответы верны 

10.Математическое дисконтирование осуществляется на основе 
1) процентной ставки 
2) учетной ставки 
3) ставки рефинансирования 
4) все ответы верны 

11. Укажите возможные способы измерения ставок процентов 
а) только процентами; 
б) только десятичной дробью; 
в) только натуральной дробью с точностью до 1/32; 

г) процентами, десятичной или натуральной дробью. 
12. В чем сущность французской практики начисления простых процентов? 

а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 

13. В чем сущность германской практики начисления простых процентов? 
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 

14. В чем сущность британской практики начисления простых процентов? 
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 



в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
15. Укажите формулу нахождения первоначальной суммы по простым процентам: 

1)   
 

    
 

2) P = S ( l + n * i )  

3)   
    

 
 

4) S = P ( l + n * i )  

16. Укажите формулудля расчета продолжительности срока ссуды в годах: 

1)   
 

 
  

 
 

2) n = P ( l + S* i )  

3)   
  

   
 

4) n = S ( l + P* i )  

17. На какой срок необходимо вложить 15 000 рублей при 9 % годовых, чтобы сумма 
дохода составила 2 000 рублей? 

1) 2,481 лет 
2) 1,981 лет 
3) 0,481 лет 
4) 1,481 лет 

18. Под какой процент была вложена 1000 рублей, если через 7 лет сумма 
наращенного капитала составила 5600 рублей. 

1) 0,66 
2) 64% 
3) 66% 
4) 46% 

19.Капитал величиной 15 000 рублей вложен в банк на 3 месяца под 6% годовых. 
Найти сумму наращенного капитала. 

1) 15225 руб 
2) 14775 руб 
3) 225 руб 
4) 500 руб 

20. 100 тыс. рублей положены 1-го марта на 3 года под 20% годовых. Какова 
наращенная сумма?  

1) 80000 руб. 
2) 160000 руб. 
3) 116000 руб. 
4) 80000 руб. 

21. Сумма начисленных процентов на депозит, равный 20000 руб. размещенный в 
банке на 3 года по ставке простого процента 10% годовых составит: 

1) 6000 руб 



2) 26000 руб 
3) 23620 руб 
4) 6620 руб 

22.Процентная ставка – отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за 
определенный период к некоторому базовому капиталу. Рассчитывается:  

 а) отношением дохода к величине капитала 
 б) отношением капитала к величине дохода 
в) отношением дохода к периоду сделки 
г) отношением периода сделки к доходу 

23. Наращенная сумма это первоначальный капитал плюс проценты : 
а) процентные деньги 
б) сумма авансированного капитала 
в) сумма долга плюс проценты 
г) все ответы верны 

24. Если срок финансовой сделки не равен целому числу лет, наращенная сумма 
определяется: 

а) S=P(R i)n 

б) S = P ( l + n * i )  
в) S = P( l* t /K* i )  
г) S = P(l+t*K*i)  

25.S = P ( l + n * i ) - это формула  
а) простых процентов 
б) процентного дохода 
в) дисконтирования 
г) все ответы верны 

 
 

Задание 2. Задачи по теме 

 

Блок 1 
 

Задача 1 
Как изменится результат задачи №49, если при тех же условиях начисление 
процентов  предполагается ежеквартальное? 
Задача 2 
Должник получил кредит в размере 100 000 руб. на 1,5 года, годовая учетная ставка 
равна 20%. Какую учетную ставку, простую или сложную, выгоднее применить 
заемщику? 
Задача 3 



Сколько получит владелец векселя на сумму в 1 000 000 руб., если он его учитывает 
за 2,5 года до наступления срока погашения, чему равна величина дисконта, если 
расчет ведется по годовой сложной учетной ставке 20%? 
Блок 2 
Задача 1 
Сколько получит владелец векселя на сумму в 1 000 000 руб., если он его учитывает 
за 2,5 года до наступления срока погашения, чему равна величина дисконта, если 
расчет ведется по номинальной учетной ставке 20% при ежеквартальном 
дисконтировании? Сравните результат с аналогичными величинами, полученными в 
задаче №52. Сделайте выводы. 
Задача 2 
Найдите эффективную годовую сложную учетную ставку, если номинальная учетная 
ставка равна 16%, а дисконтирование предусматривается ежеквартальное. 
Задача 3 
Какую сумму следует проставить в векселе, если выдается ссуда в размере 100 000 
руб. на два года? В контракте предусматривается сложная годовая учетная ставка 
16%. 
 

 
 
Тема 4. Разовый платеж 
 
 

Задание 1. Тесты по теме 
 
1. Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а 
темп инфляции определен в 4% в год, то реальная процентная ставка составит: 
1)14%; 
2) 6%; 
3) 2,5%; 
4) - 6%; 
5) 4%. 
2. В год «1» уровень цен не изменяется, номинальная ставка процента составляет 
6%. В год «2» темп инфляции составил 3%. Если реальная ставка процента в году «2» 
на том же уровне, что и в году «1», то номинальная ставка процента в году «2» 
должна: 
1) вырасти на 9%; 
2) вырасти на 3%; 
3) снизиться на 3%; 
4) вырасти на 6%; 
5) остаться неизменной на уровне 6%. 
3. Положительное решение о строительстве моста, который должен служить 200 лет 
и приносить прибыль в размере 10%, будет принято при условии, что процентная 
ставка составит: 
1) не более 2%; 



2) не более 20%; 
3) 10% или менее; 
4) 10% или более; 
5) для принятия решения отсутствует информация. 
4. Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое будет стоить 
20000 ден. ед. и служить 1 год. Ожидается, что благодаря этому дополнительный 
годовой доход составит 1500 ден. ед. Фирма осуществит инвестиции в оборудование 
при  условии, что процентная ставка составит: 
1) 6%; 
2) 8%; 
3) 10%; 
4) 15%; 
5) 4%. 
5. При ставке дисконтирования в 10% коэффициент дисконтирования первого года 
будет равен: 
1) 0,80; 
2) 0,83; 
3) 0,89; 
4) 0,91; 
5) все ответы неверны. 
6. Индивидуальный предприниматель купил оборудование на сумму 250 тыс. руб., 
рассчитывая продать его в конце 1-го года за 300 тыс. руб. за вычетом налогов. 
Предполагаемая доходность инвестиций составит: 
1) 10%; 
2) 15%; 
3) 20%; 
4) 25%. 
7. Депозитная ставка равна 7% с начислением по сложному годовому проценту. 
Определить период времени, по истечении которого процентные деньги сравняются с 
величиной вклада: 
1) 5 лет; 
2) 10 лет; 
3) 12 лет; 
4) всегда будут меньше; 
5) все ответы неверны. 
8. Если темп инфляции увеличивается, то при прочих равных условиях в 
соответствии с эффектом Фишера (правилом компенсации j = i+ r + ir): 
1) номинальная и реальная ставки процента понизятся; 
2) номинальная и реальная ставки процента повысятся; 
3) номинальная и реальная ставки процента не изменятся; 
4) номинальная ставка процента повысится, реальная — не изменится; 
5) номинальная ставка процента не изменится, реальная — снизится. 
9. По условиям одного из двух обязательств должно быть выплачено 500 тыс. руб. 
через 4 месяца;  второго —540 тыс. руб. через 8 месяцев. Применяется простая 
процентная ставка 18%.'Какое из этих условий выгоднее для должника: 



1) первое; 
2) второе; 
3) равноценны; 
4) имеющейся информации недостаточно. 
10. Проценты на проценты начисляются в схеме: 
1) сложных процентов; 
2) простых процентов; 
3) как сложных, так и простых процентов; 
4) независимо от схемы проценты начисляются только на основной 
капитал, но не на проценты. 
11. Если реальная ставка инвестирования в некотором году была равна 6,0%, а 
номинальная — 11,3%, то каков был уровень инфляции в этом году? 
1)5,3%; 
2) 5%; 
3) 105% 
4) все ответы неверны. 
12. На вклад Рначисляются сложные проценты по годовой ставке i. Величина 
процентов, начисленных за второй год хранения вклада, составит сумму ∑, равную: 
1) 2Pi+ Pi2; 
2) Pi + Pi2 
3 ) Р ( 1+i)2  - Р . 
13. Капитал в 1 млн руб. может быть помещен в Сбербанк на 3 месяца с 
ежемесячным начислением 3% (по ставке сложных процентов) или на срочный вклад 
на 3 месяца, по которому в конце 3-го месяца начисляется 9%. Определить наиболее 
предпочтительный способ помещения капитала: 
1)второй; 
2) первый; 
3) никакой разницы, доход одинаковый. 
14. Господин Сидоров рассматривает три доступных ему способа вложения денег на 
ближайшее полугодие: а) в Сбербанк на 6 месяцев с ежемесячным начислением 
процентов исходя из годовой ставки 12%; б) с трехмесячным начислением под 12,4% 
годовых;  в) срочный валютный депозит (в долл. США) на 6 месяцев при 8,5% в год. 
Текущий курс составляет 28 руб. и согласно прогнозам поднимется до 28,5 руб. за 1 
долл. к концу полугодия. Расположить эти способы в порядке убывания выгодности: 
1)а, б, в; 
2) в, б, а; 
3) б, в, а; 
4) б, а, в. 
15. Цену изделия дважды снижали на 50%, а затем на 300% увеличили. В результате 
этого цена: 
1) увеличилась на 200%; 
2) возросла в три раза; 
3) вернулась к первоначальному уровню; 
4) ответ, не предусмотренный п. 1 (- 3). 



16. Найти квартальные ставки начисления (r) и удержания (j) сложных процентов, 
которые эквивалентны годовой ставке, равной 
20%: 
1) r 4,7%, j 4,2%; 
2) r =5%, j 4,5%; 
3) r 4,7%, j 4,5%; 
4) r= 5%, j 4,2%; 
5) вcе ответы неверны. 
17. Срок оплаты по долговому обязательству на сумму 5 млн руб. наступает через 5 
лет. Годовая учетная ставка равна 15%. Имеется три способа продажи этого 
обязательства: 
а) с годовым удержанием сложных процентов; 
6) то же при простой учетной ставке; 
в) с дисконтом при полугодовом учете по сложной ставке. 
Определить способ, наиболее предпочтительный для продавца, 
и указать разницу в доходах по сравнению с наихудшим вариантом: 
1) способ «б» лучше, разница 1042912 руб.; 
2) никакой разницы, доход одинаковый; 
3) способ «а» лучше, разница 968527 руб.; 
4) способ «в» лучше, разница 1042912 руб.; 
5) способ «в» лучше, разница 74385 руб. 
18. Допустим, что годовые ставки начисления простого и сложного процента 
одинаковы. Сравнить результаты начисления в зависимости от срочности вклада: 
1) сложный процент всегда выгоднее для вкладчика независимо от периода 
начисления; 
2) для долгосрочных депозитов (больше года) сложный процент выгоднее простого; 
3) для краткосрочных депозитов (меньше года) простой процент отстает от 
начисления сложного процента; 
4) в пределах года простой процент выгоднее сложного. 
19. Сравнить динамику удержания сложных и простых процентов 
при одной и той же годовой учетной ставке: 
1) внутри года дисконт по простой учетной ставке больше, чем для удержания 
сложного процента; 
2) при сроках больше года сложные проценты удерживают меньшую сумму, чем 
простые; 
3) дисконтирование по сложной учетной ставке перекрывает простую ставку при 
любых сроках; 
4) для краткосрочного учета (меньше года) дисконт по сложной ставке больше, а за 
пределами года наоборот. 
20. Студент, который держит деньги на банковском счете при 8%-ной ставке, решил 
подписаться на журналы. Годовая подписка стоит 12 долл., а двухгодичная — 22 
долл. Определить: 
а) в какую сумму обошлась ему подписка на второй год; 
б) какая подписка выгоднее: двухгодичная или две на год при депозитной ставке 30%? 
1)10; 



2)11; 
3) 10,8; 
4) выгоднее двухгодичная подписка. 
21. В потоке платежей разрешается переставлять платежи произвольным образом. 
Как их надо переставить, чтобы современная величина потока была наибольшей: 
1) в порядке возрастания; 
2) в порядке, который дает наименьшую наращенную сумму; 
3) в порядке, который дает наибольшую наращенную сумму; 
4) в порядке убывания; 
5) имеющейся информации недостаточно? 
22. Гражданину Петрову предлагается на выбор один из четырех вариантов 
трехгодовой ренты общей суммой 180 тыс. руб.: 
а) равными платежами в конце каждого года; 
б) равными платежами в конце нечетных годов; 
в) одним платежом в конце второго года; 
г) равными последовательными выплатами в конце каждого полугодия. 
Петров как получатель денег имеет возможность ежегодного начисления процентов 
исходя из годовой ставки i и анализируя варианты, затрудняется в выборе 
наилучшего. Какой вариант вы ему посоветовали бы: 
1)а; 
2) б; 
3) в; 
4) г. 
5) ответ зависит от числового значения ставки i? 
23. Имеются три варианта замены годовой ренты постнумерандо (π1) с параметрами 
R = 90 тыс. руб., п= 3 года, i = 10%. При тех же длительностях и ставке процента даты 
начала и размеры выплат для рассматриваемых рент заданы следующими 
условиями: 
π2— рента пренумерандо с платежом  R = 85; 
π3— отложенная на один период рента с платежом R = 100; 
π4— отложенная на два периода рента с платежом R = 107. 
Расположите все ренты в порядке убывания их выгодности для получателя денег: 
1) π3, π4, π1, π2; 
2) π2, π3, π1 ,π4; 
3) π2 ,π4 ,π3 ,π1 ; 
4) π 1, π 2, π 4, π 3; 
24. На ближайшие 3 года общая сумма обязательств Петра перед 
Павлом составляет 400 тыс руб., которые ему разрешается 
погасить не более чем за 3 раза. Согласно договоренности платежи 
могут производиться только в конце года и последняя выплата 
втрое превышает первую. Петр пытается найти наиболее выгодный 
для себя вариант предстоящих ему перечислений. Если 
приемлемый для него показатель доходности вложений — 10%, то 
оптимальные выплаты должны составлять следующую последовательность: 
1) 75; 100; 225; 



2) 90; 40; 270; 
3) 50; 200; 150; 
4) среди перечисленных вариантов оптимального нет. 
25. Маша следует тенденциям моды, поэтому покупает себе каждый сезон новую 
сумку. Ее мама любит классику и предпочитает дорогие кожаные сумки, которые 
носит в среднем в течение 4 лет. На новый год папа дал жене и дочери на обновки по 
200 долларов. Определить: 
а) на сколько сезонов хватит Маше этих денег, если она будет 
каждый год приобретать по сумке стоимостью 50 долл., а остаток 
хранить на банковском счете с годовой процентной ставкой 
12,6%; 
б) по какой максимальной цене может покупать сумки Маша, 
чтобы они с мамой «износили» свои сумки в одно и то же время? 
1)5 лет; 
2) 4 года; 
3) 50 долл.; 
4) 59,22 долл.; 
5) 57,14 долл. 
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Задание 2. Задачи по теме 

 

Блок 1 
 

Задача 1 
Какую сумму следует проставить в векселе, если выдается ссуда в размере 100 000 
руб. на два года? В контракте предусматривается номинальная учетная ставка 16% 
при ежеквартальном дисконтировании. Результат сравните с величиной, полученной 
в задаче №55. Какая сложная учетная ставка, номинальная или эффективная, 
выгоднее заемщику? 
Задача 2 
Ссуда составляет 100 000 руб. на срок 10 дней. Предусматривается непрерывное 
начисление процентов по ежедневной силе роста, которая изменяется дискретно: в 
первые 5 дней она устанавливается равной 0,03%, в последующие 3 дня 0,035%, а в 
последние 2 дня 0,04%. Определить сумму погасительного платежа. 
Задача 3 
Ссуда равна 50 000 руб. на 10 дней. Первоначальное значение ежедневной силы 
роста равно 0,01%. Ежедневный абсолютный прирост силы роста в течение первых 3 



дней 0,01%, а затем ставка остается постоянной. Найти сумму погасительного 
платежа. 
Блок 2 
Задача 1 
Годовая ставка сложных процентов составляет 25%. Чему равна эквивалентная сила 
роста? 
Задача 2 
Сила роста равна 20% годовых. Чему равна эквивалентная годовая ставка сложных 
процентов? 
Задача 3 
Сила роста равна 20% годовых. Чему равна эквивалентная номинальная годовая 
ставка сложных процентов при ежемесячном начислении процентов? 
 

 
 
 
Тема 4. Потоки платежей 
 

Задание 1. Тесты по теме 
 
1. В потоке платежей разрешается переставлять платежи произвольным образом. Как 
их надо переставить, чтобы современная величина потока была наибольшей: 
1) в порядке возрастания; 
2) в порядке, который дает наименьшую наращенную сумму; 
3) в порядке, который дает наибольшую наращенную сумму; 
4) в порядке убывания; 
5) имеющейся информации недостаточно? 
2. Гражданину Петрову предлагается на выбор один из четырех вариантов 
трехгодовой ренты общей суммой 180 тыс. руб.: 
а) равными платежами в конце каждого года; 
б) равными платежами в конце нечетных годов; 
в) одним платежом в конце второго года; 
г) равными последовательными выплатами в конце каждого полугодия. 
Петров как получатель денег имеет возможность ежегодного начисления процентов 
исходя из годовой ставки i и анализируя варианты, затрудняется в выборе 
наилучшего. Какой вариант вы ему посоветовали бы: 
1)а; 
2) б; 
3) в; 
4) г. 
5) ответ зависит от числового значения ставки i? 
3. Имеются три варианта замены годовой ренты постнумеран- 
до (π1) с параметрами R = 90 тыс. руб., п= 3 года, i = 10%. При тех же длительностях и 
ставке процента даты начала и размеры выплат для рассматриваемых рент заданы 
следующими условиями: 



π2— рента пренумерандо с платежом  R = 85; 
π3— отложенная на один период рента с платежом R = 100; 
π4— отложенная на два периода рента с платежом R = 107. 
Расположите все ренты в порядке убывания их выгодности для получателя денег: 
1) π3, π4, π1, π2; 
2) π2, π3, π1 ,π4; 
3) π2 ,π4 ,π3 ,π1 ; 
4) π 1, π 2, π 4, π 3; 
4. На ближайшие 3 года общая сумма обязательств Петра перед 
Павлом составляет 400 тыс руб., которые ему разрешается 
погасить не более чем за 3 раза. Согласно договоренности платежи 
могут производиться только в конце года и последняя выплата 
втрое превышает первую. Петр пытается найти наиболее выгодный 
для себя вариант предстоящих ему перечислений. Если 
приемлемый для него показатель доходности вложений — 10%, то 
оптимальные выплаты должны составлять следующую последовательность: 
1) 75; 100; 225; 
2) 90; 40; 270; 
3) 50; 200; 150; 
4) среди перечисленных вариантов оптимального нет. 
5. Для одних и тех же годовых выплат, продолжительности и 
номинальной процентной ставки i расположите в порядке возрастания 
наращенной суммы{Sk}следующие ренты: 
S1: р— срочная с начислением процентов т раз в году (р >1, т>1); 
S2 : р— срочная с непрерывным начислением процентов (р> 1,  = i); 
S3: годовая рента с начислением по сложной ставке; 
S4:р - срочная с начислением процентов один раз в году ( p>1) ; 
S5 : годовая рента с начислением по простой ставке. 
1) S5 ;S1 ;S4 ;S3 ;S2 
2) S4 ;S1 ;S2 ;S5 ;S3 
3) S3 ;S5 ;S2 ;S4 ;S1 
4) S5 ;S3 ;S4 ;S1 ;S2 
6. Победитель в конкурсе «А вам слабо?» получает в качестве 
назначенного организаторами приза ежегодный доход в 1000 
долл. без ограничения срока действия этих поступлений. Ставка 
процента выросла с 8 до 10%. Тогда обладатель данного выигрыша 
будет иметь: 
1) потери капитала в 400 долл.; 
2) потери капитала в 500 долл.; 
3) доход от прироста капитала в 500 долл.; 
4) потери капитала в 2500 долл.; 
5) доход от прироста капитала в 2500 долл. 
7. Последовательность разновременных выплат заменяется одним платежом на дату, 
превышающую срок последней выплаты. Для определения заменяющего платежа 



применяют простые проценты. Чтобы найти финансово эквивалентную величину 
консолидирующей выплаты, можно воспользоваться: 
1) равенством современных величин заменяемого потока и 
разовой выплаты; 
2) равенством наращенной суммы потока платежей на дату 
разовой выплаты величине этой выплаты; 
3) равенством современных величин или равенством наращенных 
сумм потока и искомого платежа — результат от этого не 
зависит. 
8. Вы прочитали рекламное объявление: «Платите нам ежегодно любую доступную 
для вас сумму в течение 10 лет, а потом мы будем выплачивать вам ту же сумму в 
год бесконечно». Определить выгодность сделки: 
1) эта сделка стоящая, если процентная ставка не превышает 
9%; 
2) это выгодно только в том случае, если размер взносов не 
больше 40 тыс. руб., а ставка ниже 5%; 
3) при величине взносов больше 80 тыс. руб. данное предложение 
невыгодно при любом значении процентной ставки; 
4) сделка целесообразна при значении ставки не больше, чем 
7%, и произвольном размере выплаты. 
9. Клиент сделал вклад на текущий счет в банке в сумме 100 тыс. руб. под простую 
ставку 14% годовых. Затем через 3 и 9 месяцев он вложил еще по 10 тыс. руб., а в 
промежутке, в конце 6-го месяца, снял со счета 20 тыс. руб. По завершении года 
клиент закрыл счет и забрал причитающиеся ему деньги. Определить, какое правило 
депозитного обслуживания (коммерческое или актуарное) выгоднее для вкладчика, и 
указать разницу в доходах: 
1) полная сумма счета на конец года будет одна и та же независимо 
от используемого банком правила; 
2) полученная по актуарному правилу сумма будет больше на 
510 руб.; 
3) для клиента выгоднее коммерческое правило, разница в доходах 
- 675 руб.; 
4) предпочтительнее актуарное правило, разница - 830 руб.; 
5) иной ответ. 
10. Некто Иванов купил квартиру за Р тыс. долл. и собирается неограниченно долго 
сдавать ее в аренду. В своей оценке R∞ минимально приемлемого для него размера 
годового арендного платежа он использует ставку банковского процента r. Однако его 
супруга Ольга настаивает на продаже квартиры через п лет и ограничивает аренду 
этим сроком. Как при этом изменится оценка Rn арендной платы в зависимости от 
рыночной цены квартиры Рп на дату n? Найти процентное соотношение Rn от R∞ при 
условии, что Рп = 0,8Р, r= 10%, n = 2: 
1) арендная плата не зависит от соотношения цен Ри Рп 
2) при удорожании (Рп> Р) арендная плата увеличится (Rn> R∞); 
3) при падении цен на недвижимость (Рп< Р) приемлемая для 
него арендная плата возрастет (Rn> R∞); 



4) минимально приемлемый платеж возрастет на 95%; 
5) минимально приемлемый платеж снизится на 20%. 
11. Какую сумму должен отец вложить сегодня на накопительный вклад при простой 
годовой ставке 8%, чтобы обеспечить сыну ежегодные выплаты в размере 1000 у.е. в 
течение 4 лет обучения в колледже: 
1) 3393,94 у.е.; 
2) 3312,13 у.е.; 
3) иной ответ? 
12. Маша следует тенденциям моды, поэтому покупает себе каждый сезон новую 
сумку. Ее мама любит классику и предпочитает дорогие кожаные сумки, которые 
носит в среднем в течение 4 лет. На новый год папа дал жене и дочери на обновки по 
200 долларов. Определить: 
а) на сколько сезонов хватит Маше этих денег, если она будет 
каждый год приобретать по сумке стоимостью 50 долл., а остаток 
хранить на банковском счете с годовой процентной ставкой 
12,6%; 
б) по какой максимальной цене может покупать сумки Маша, 
чтобы они с мамой «износили» свои сумки в одно и то же время? 
1)5 лет; 
2) 4 года; 
3) 50 долл.; 
4) 59,22 долл.; 
5) 57,14 долл. 
13. У Надежды Барышевой, работающей младшим бухгалтером с годовой зарплатой 
144 тыс. руб., есть возможность окончить годичный курс обучения стоимостью 60 тыс. 
руб. и занять должность старшего бухгалтера. На сколько выше должна быть 
зарплата старшего бухгалтера, чтобы обучение было целесообразным, если Надежда 
считает приемлемой для себя нормой отдачи на вложения 15% годовых и собирается 
работать в новой должности: 
а) всю оставшуюся трудовую жизнь (35 - 40 лет); 
6) три года? 
1) а) 30,6 тыс. руб.; 
2) а) 9 тыс. руб.; 
3) б) 89,347 тыс. руб.; 
4) б) 26, 279 тыс. руб. 
14. В потоке платежей разрешается переставлять платежи произвольным образом. 
Как их надо переставить, чтобы средний срок выплаты (дюрация) был наименьшим: 
1) в порядке возрастания; 
2) в порядке, который дает наименьшую наращенную сумму; 
3) в порядке, который дает наибольшую наращенную сумму; 
4) в порядке убывания? 
15. Банк А выплачивает сложные проценты раз в полгода. Банк Б выплачивает 15% 
годовых по простой процентной ставке. Вкладчик разместил по одинаковой сумме 
денег в каждом из этих банков сроком на 2 года. Какую полугодовую процентную 



ставку должен начислять банк А, чтобы у вкладчика по итогам двух лет сумма вклада 
в банке А была на 10% больше, чем в банке Б? 
1) 10,75%; 
2) 8,64%; 
3) 9,35%; 
4) для ответа на вопрос необходимо знать величину первоначального 
вклада. 
16. Банк  А выплачивает сложные проценты раз в полгода по ставке 15% годовых. 
Банк  Б выплачивает простые проценты. Вкладчик разместил по одинаковой сумме 
денег в каждом из этих банков сроком на 3 года. Какую процентную ставку должен 
начислять банк Б, чтобы у вкладчика по итогам трех лет суммы в банках А и Б были 
одинаковыми? 
1) 16,45%; 
2) 17,36%; 
3) 18,11%; 
4) 19,74%; 
5) для ответа на вопрос необходимо знать величину первоначального 
вклада. 
17. Если при погашении краткосрочной задолженности частями сумма платежа 
меньше суммы процентов, начисленных на эту дату, то в актуарном методе: 
а) платеж погашает соответствующую часть начисленных процентов, а оставшаяся 
часть  процентов идет на увеличение суммы долга; 
б) платеж не учитывается, а присоединяется к следующему платежу; 
в) платеж не учитывается, но вместе с начисленными на него процентами 
присоединяется к следующему платежу; 
г) платеж  сначала не учитывается, но затем вместе с начисленными на него по 
заниженной (заранее оговоренной) ставке процентами присоединяется к следующему 
платежу. 
18. При движении денежных средств на расчетном счете и расчете простых 
процентов сумма процентов к моменту закрытия счета рассчитывается как: 
а) сумма процентных чисел, деленная на постоянный делитель; 
б) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми суммами на 
расчетном счете, деленная на постоянный делитель; 
в) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми периодами 
постоянства сумм на расчетном счете, деленная на постоянный делитель; 
г) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми произведением 
суммы на расчетном счете на интервал постоянства счета в днях, деленная на 
постоянный делитель. 

19. Какая процентная ставка называется простой процентной ставкой? 
1) ставка, которая применяется к одной и той же начальной сумме на 

протяжении всего срока ссуды; 
2) ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем 

периоде процентами; 
3) ставка, применяемая для расчета процентов при учете векселей; 
4) ставка, которая применяется к сумме с начисленными в конце периода 



процентами. 
20.В каком случае используется простая процентная ставка: 
1) при долгосрочном кредитовании;  
2) при краткосрочном кредитовании 
3) при ипотеке. 
4) не используется вообще 

21.Наращенная сумма ссуды это: 
1) процесс увеличения денег в связи с присоединением процентов к сумме долга; 

в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;  
2) множитель, который показывает, во сколько раз увеличилась первоначальная 

сумма вклада в использовании точных процентов и точного срока ссуды;  
3) ставка процента, скорректированная на инфляцию; 
4) первоначальная её сумма вместе с начисленными на неё процентами к концу 

срока; 
22. Процентная ставка – отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за 
определенный период к некоторому базовому капиталу. Рассчитывается:  

 а) отношением дохода к величине капитала 
 б) отношением капитала к величине дохода 
в) отношением дохода к периоду сделки 
г) отношением периода сделки к доходу 

23. Наращенная сумма это первоначальный капитал плюс проценты : 
а) процентные деньги 
б) сумма авансированного капитала 
в) сумма долга плюс проценты 
г) все ответы верны 

24. Если срок финансовой сделки не равен целому числу лет, наращенная сумма 
определяется: 

а) S=P(R i)n 

б) S = P ( l + n * i )  
в) S = P( l* t /K* i )  
г) S = P(l+t*K*i)  

25. S = P ( l + n * i ) - это формула  
а) простых процентов 
б) процентного дохода 
в) дисконтирования 
г) все ответы верны 
 
 
 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
верны
й 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



ответ 

 

Задание 2. Задачи по теме 

 

Блок 1 
Задача 1 
Валюта в долларах США может быть инвестирована под 10% годовых сложных 
процентов на 3 года. Рублевая ставка равна 17%. В каком диапазоне должен быть 
среднегодовой темп прироста обменного курса, чтобы была выгодна двойная 
конвертация (через рубли)? 
Задача2 
Валюта может быть инвестирована в депозит под 10% на 2 года. За 2 года ожидается 
рост курса валюты на 20%. При какой минимальной ставке сложных процентов по 
рублевым депозитам целесообразна двойная конвертация? 
Задача 3 
На трехмесячный депозит положена сумма под простую годовую ставку 18%. Но за 
эти три месяца темп инфляции оказался на уровне 22% в год. Какова реальная ставка 
процентов? При какой ставке можно было бы сохранить реальную стоимость 
первоначального капитала? 
Блок 2 
Задача 1 
Кредит предоставлен на 2 года под номинальную ставку 16% при ежемесячном 
начислении процентов. За это время инфляция характеризовалась годовым темпом 
17%. Какова реальная (эффективная) ставка сложных процентов? 
Задача 2 
Ожидается рост цен на уровне 16% в год. Желательна реальная доходность 15% 
годовых. Чему должна быть равна объявленная ставка и инфляционная премия, 
чтобы обеспечить такую доходность, если срок операции 3 квартала и 
рассматриваются простые проценты? 
Задача 3 
Ожидается рост цен в среднем на уровне 16% в год. Желательна реальная 
доходность 15% годовых. Чему должна быть равна объявленная ставка и 
инфляционная премия, чтобы обеспечить такую доходность, если срок операции 3 
года и рассматриваются сложные проценты? 
 

 
 
Тема 5. Постоянные финансовые ренты 
 

Задание 1. Тесты по теме 
 
1. Финансовая рента это: 
1) поток платежей, все члены которого положительные величины, а временные 
интервалы постоянны 



2) величина каждого отдельного платежа ренты;  
3) ставка, применяемая для расчёта процентов при учёте векселей 
4) рента с изменяющимися членами. 
2. Рента пренумерандо это: 
1) рента, образуемая платежами после некоторого указанного момента времени; 
2) рента, платежи которой поступают в начале каждого периода;  
3) рента, платежи которой скорректированы на величину налога 
4) рента, платежи которой скорректированы с учётом инфляции 
3. Чему равен коэффициент наращения ренты, если срок вклада 4 года, а процентная 
ставка равна 20%: 
1) 5,368;  
2) 0,3;  
3) 1,008. 
4) 0,0081 
4. Что такое период ренты? 
1) временной интервал между двумя соседними платежами;  
2) временной интервал от начала ренты до конца ее последнего периода 
3) время первого платежа 
4) время последнего платежа 
5. Что такое рента постнумерандо? 
а) рента, образуемая платежами после некоторого указанного момента времени; 
б) рента, платежи которой поступают в конце каждого периода; 
в) рента, платежи которой скорректированы с учетом инфляции; 
г) рента, платежи которой скорректированы на величину налога. 
6.  Что такое рента пренумерандо? 
а) рента, образуемая платежами до некоторого указанного момента времени; 
б) рента, платежи которой поступают в начале каждого периода; 
в) рента, платежи которой поступают до корректировки на инфляцию; 
г) рента, платежи которой поступают до корректировки на величину налога. 
7.  Что такое р-срочная рента? 
а) рента со сроком р лет; 
б) рента с периодом начисления процентов р лет; 
в) рента с р-платежами в году; 
г) рента с р начислениями процентов в году. 
8. Если платежи осуществляются в конце каждого периода, то такие ренты 
называются: 
1) Переменные 
2) Пренумерандо 
3) Постнумерандо 
4) отложенные 
9. Замена предстоящей последовательности выплат единовременным платежом – 
это: 
1) Изменение продолжительности ренты 
2) Рассрочка платежей 
3) Объединение рент 



4) Выкуп рент 
10. Коэффициент приведения ренты зависит от: 
1) Срока ренты и члена годовой ренты 
2) Процентной ставки и члена годовой ренты  
3) Срока ренты и процентной ставки 
4) Члена годовой ренты и номинальной ставки процентов 
11. Финансовая рента имеет следующие параметры: 
1) Член ренты, величина каждого отдельного платежа 
2) Период ренты, временной интервал между двумя соседними платежами 
3) Процентная ставка, используемая при наращении или дисконтировании  платежей  
образующих ренту 
4) Срок ренты, время, измеренное от начала финансовой ренты до конца её 
последнего периода 
12.Денежные притоки фирмы возникают в связи с тем, что она 
1) Формирует запас оборотных средств 
2) Нанимает наемных рабочих 
3) Приобретает основные фонды 
4) Привлекает кредиты 

13.Инвестиционные портфели принято классифицировать по степени риска и 
1) В зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля 

2) Длительности холдингового периода 
3) По реакции на темпы инфляции 
4) По количеству входящих в них ценных бумаг 
14.Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного 
сберегательного займа, то он намерен получать доход за счёт 
1) Дивидендов 
2) Курсовой разницы 
3) Купонного дохода 

4) Дисконтного дохода 
15.Фирма рассматривает возможность покупки станка за 100тыс. ден. ед. Станок 
имеет 5-летний срок службы, после этого он не имеет ценности даже в качестве 
металлолома. Президент компании ожидает, что внедрение станка увеличит чистый 
годовой доход компании на 20 тыс. ден. ед. в течение всего срока его службы. Вы 
посоветовали бы покупать станок, если процентная ставка находится: 
1) между 7 и 10%; 
2) между 3 и 7%; 
3) между 3 и 1%; 
4) равна 0? 
16.Сегодняшняя ценность (приведенная стоимость) инвестиционного 
проекта — это: 
1) сумма, которая, будучи помещена в банк, вырастет за определенный 
период до искомой величины; 
2) сумма чистых поступлений по проекту; 



3) сумма приведенных к настоящему времени будущих чистых доходов; 
4) сумма инвестиций по проекту; 
5) сумма приведенных к настоящему времени оттоков денежных 
средств (инвестиций). 
17.При оценке инвестиционного проекта по показателю чистой приведенной 
стоимости поток денежных средств от основной деятельности принимается в расчет: 
1) по выручке от реализации; 
2) по прибыли без налога на прибыль с учетом амортизационных 
отчислений; 
3) по прибыли за вычетом налога на прибыль; 
4) по прибыли без налога на прибыль с учетом изменения величины 
рабочего капитала (собственных оборотных средств) против предыдущего года. 
18.Ставку процента в формуле чистой приведенной стоимости инвестиционного 
проекта обычно называют: 
1) предельными издержками; 
2) текущими издержками; 
3) инвестиционными издержками; 
4) альтернативными издержками; 
5) издержками риска. 
19.Фирма в прошлом году израсходовала 20 млн руб. на сооружение нового корпуса, 
6 млн - на закупку сырья и материалов в будущем корпусе, 8 млн — на капитальный 
ремонт старых корпусов. Каков был у этой фирмы объем инвестиций? 
Выберите правильный ответ: 
1)34; 
2) 20; 
3) 28; 
4) 26. 
20.Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового 
предприятия. Годовая ставка процента составляет 18%, ожидаемая норма прибыли 
определена в 20%. При этих условиях фирма: 
1) не будет строить новое предприятие; 
2) будет строить новое предприятие; 
3) несмотря на убыток, решит строить предприятие; 
4) не сможет принять решение на основе имеющейся информации; 
5) такая ситуация не может иметь места. 
21.Решая вопрос об инвестициях, фирмы принимают во внимание: 
1) номинальную процентную ставку; 
2) реальную процентную ставку; 
3) номинальную процентную ставку за вычетом реальной 
ставки процента; 
22. NPV денежного потока по проекту положительна при ставке дисконтирования i, 
равной проценту по заемному капиталу. Применяемая кредитная ставка меньше, чем 
ставка сравнения i'. Это означает, что: 
1) NPV денежного потока по акционерному (собственному) 
капиталу меньше  ЛТК денежных потоков по проекту; 



2) NPV денежного потока по акционерному (собственному) 
капиталу больше  ЛТ^К денежных потоков по проекту; 
3) IRR денежного потока по акционерному (собственному) 
капиталу больше  IRR денежного потока по проекту; 
4) IRR денежного потока по акционерному (собственному) 
капиталу меньше IRR денежного потока по проекту. 

23.Доходы предприятия, полученные в виде дивидендов по акции, облагаются 
налогом по ставке 15%, а доходы граждан, полученные по государственным 
ценным бумагам, налогом не облагаются. ПредприятиеАприобретает 10 
привилегированных акций номиналом 10 тыс. руб., которые приносят 25% 
годовых. Физическое лицоВприобретает 100 государственных облигаций 
номиналом 1 тыс. руб., приносящих 20% годовых. Кто из инвесторов получит 
больший годовой доход с учетом налогообложения доходов, если ставка 
подоходного налога для физического лицаВ равна 13%? 

1) доходы инвесторов равны; 
2) инвесторе; 
3) инвестор В. 

24.Оцените справедливость утверждения: «Доходность вложений в ценные бумаги 
тем выше, чем выше надежность этих ценных бумаг»: 

1) справедливо; 
2) несправедливо; 
3) справедливо только для акций; 
4) справедливо только для долговых обязательств; 
5) справедливо только при определенных условиях. 

25.По облигации сроком обращения 1 год выплачивается купонный доход в 
размере 4%. Рыночная стоимость облигации — 92% от номинала. При какой 
процентной ставке текущая стоимость облигации будет равна ее рыночной 
стоимости? 

1) 12%; 
2) 13%; 
3) 14%; 
4) задание сформулировано некорректно; 
5) нет правильного ответа. 
 
 
 
№ 
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Задание 2. Задачи по теме 



 

Блок 1 
Задача 1 
Ожидается рост цен в среднем на уровне 16% в год. Желательна реальная 
(эффективная) доходность 15% годовых. Чему должна быть равна объявленная 
номинальная ставка 
при ежеквартальном начислении процентов и инфляционная премия, чтобы 
обеспечить такую доходность, если срок операции 3 года? 
Задача 2 
Сумма вклада составляет 100 000 руб. на срок полгода. Процентная ставка 17% 
годовых. Ставка налога на проценты 30%. Определить наращенную сумму, которую 
получит вкладчик после выплаты налога и сумму налога. 
Задача 3 
Сумма вклада составляет 100 000 руб. на 3 года. Процентная ставка 18% годовых. 
Начисление процентов один раз в год. Ставка налога на проценты 30%. Определить 
наращенную сумму, которую получит вкладчик послу выплаты процентов и сумму 
налога:  
1) за весь срок сразу, 
2) за каждый год в отдельности. 
 
Блок 2 
Задача 1 

Вексель был учтен за 100 дней до наступления срока погашения по простой учетной 
ставке 16%. Какой эквивалентной простой ставкой процентов измеряется доходность 
банка от этой операции? Временная база 365. 
Задача 2 
Вексель был учтен за 50 дней до наступления срока погашения по простой учетной 
ставке 16%. Какой эквивалентной простой ставкой процентов измеряется доходность 
банка от этой операции? Временная база 365. Сравните полученную величину с 
результатом предыдущей задачи. Сделайте выводы. 
Задача 3 
По краткосрочным операциям банк установил простую процентную ставку 17%. Чему 
должна быть равна простая учетная ставка при сроке ссуды 100 дней. Временная 
база при начислении по простой ставке 365, а при начислении по простой учетной 
ставке 360. 

 
 
Раздел IV. Промежуточный контроль 

 
ОМ для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначены для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала. 



Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является экзамен.  

ОМ промежуточной аттестации состоят из вопросов и задач к экзамену по 
дисциплине. 
 

Оценивание студента на зачет 
 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экза- 
мена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

51-100 «зачет» 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другимивидами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе 
материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполненияпрактических задач по 
формированиюобщепрофессиональных 
компетенций. 

менее 51 «незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, который 
не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает 
серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

По Основам финансовых вычислений предусмотрен 
зачет. 

 
Вопросы к зачету: 
 

1. Принципы, лежащие в основе финансовых операций 
2. Процент, виды процентных ставок. Номинальные и эффективные 
процентные ставки 
3. Сравнение простой и сложной схем начисления процентов 
4. Начисление процентов в банковской практике (практика расчета для 
краткосрочных ссуд) 



5. Начисление процентов при дробном числе лет 
6. Дисконтирование по простым процентам (математическое 
дисконтирование, банковский учет) 
7. Конверсия валюты и наращение процентов: клиент имеет доллары, 
делает рублевый вклад 
8. Конверсия валюты и наращение процентов: клиент имеет рубли, делает 
долларовый вклад 
9. Дисконтирование по сложной ставке (математическое дисконтирование, 
банковский учет) 
10. Непрерывные проценты 
11. Эквивалентные ставки 
12. Уравнения эквивалентности, изменение условий контракта 
13. Налоги и инфляция 
14. Потоки платежей. Дисконтированная и накопленная стоимости  
15. Классификация аннуитетов. Постнумерандо, пренумерандо 
16. Простой постнумерандо 
17. Простой пренумерандо 
18. Вычисление дисконтированной стоимости простогопренумерандо через 
постнумерандо 
19. Вычисление наращенной стоимости простогопренумерандо через 
постнумерандо 
20. Отсроченные аннуитеты 
21. Методы исследования общих аннуитетов 
22. Вывод формулы замены общего постнумерандопростымпостнумерандо 
23. Вывод формулы замены общего пренумерандопростымпостнумерандо 
24. Вечная рента 
25. Возрастающие аннуитеты 
26. Варианты погашения основной суммы долга и процентов 
27. Кредитные операции. Перспективный и ретроспективный методы 
определения остатка долга. 
28. Погасительные фонды 
29. Метод погасительного фонда погашения долга 
30. Инвестиционные проекты 
31. Чистый приведенный доход и его свойства 
32. Минимум средств для финансирования проекта 
33. Рентабельность проекта и срок окупаемости 
34. Уравнение доходности. Внутренняя норма доходности 
35. Условия существования внутренней нормы доходности 
36. Определение прибыльности проекта с учетом заимствования 
37. Оптимальный инвестиционный портфель без заимствования средств 
38. Оптимальный инвестиционный портфель при заимствовании средств 
39. Расчет цены акции с помощью модели дисконтирования дивидендов  
40. Расчет цены облигации, привилегированной акции 
41. Доходность облигации (текущая, к погашению) 
42. Доходность облигации (за период владения) 



43. Доходность облигации: реализованный процент 
44. Доходность облигации с учетом налогов 
45. Средний арифметический срок облигации 
46. Дюрация 
47. Модифицированная дюрация 
48. Цена акции как случайная величина 
49. Составление портфеля из 2-х рисковых активов. Портфель с 
минимальным риском 
50. Задача выбора инвестором оптимального портфеля из рисковых активов 

 
 
 
Задачи к зачету: 

Задача 1 
Определите реальную цену ресурсов для банка, если норма резервирования 10%, 
темп инфляции 12% в год, депозитная ставка 18%. 
Задача 2 
Какую ссудную сложную ставку должен применить банк, чтобы иметь положительную 
доходность, если депозитная ставка 18% при сроке депозита 2 года и норме 
резервирования 10%? 
Задача 3 
Один вексель выписан на сумму 100 000 руб. с уплатой 7 октября, другой на сумму 90 
000 руб. с уплатой 1 августа. Проценты рассчитываются по британской практике. 
1) Какой из этих векселей ценнее, если годовая ставка простых процентов равна 
20%? 
2) При какой ставке эти два векселя равноценны? 
Задача 4 
Заемщик одновременно выписал два векселя: один на сумму 350 000 руб. на срок 90 
дней, другой на сумму 200 000 руб. на срок 180 дней. Оба векселя были учтены в 
банке. Должник просит банк отложить погашение векселей и заменить их одним со 
сроком 240 дней. Какую сумму следует проставить в консолидированном 
обязательстве, если используется простая ставка процентов 20% годовых и 
временная база 365? 
Задача 5 
Объедините три платежа: 
150 000 руб. со сроком 3 марта, 
100 000 руб. со сроком 1 августа, 
50 000 руб. со сроком 1 октября. 
Срок консолидированного платежа 1 июля, годовая ставка простых процентов 18%, 
временная база 365. 
Задача 6 
Погасительные платежи заемщика в 200 000 руб. через 150 дней и в 250 000 руб. 
через 200 дней решено заменить одним платежом в 500 000 руб. Найти срок 
консолидированного платежа, если простая годовая ставка равна 18%, временная 
база 365. 



Задача 7 
Стороны договорились заменить обязательства, предусматривающие платежи в 1,6 
млн. руб. через 1 год и в 2,7 млн. руб. через 2 года одним в 5 млн. руб. Требуется 
определить срок консолидированного платежа, если стороны согласились применять 
следующие ставки сложных процентов: 
Для первого года 17%, 
Для второго года 16%, 
Для третьего и последующих лет 15%. 
Временная база 365. Расчет за дробное число лет производить по формуле сложных 
процентов. 
Задача 8 
Имеется два платежных обязательства: по первому требуется уплатить 1,5 млн. руб. 
1 апреля, по второму 1,2 млн. руб. 1 декабря. Но должник изъявил желание уже 1 
июня выплатить 1 млн. руб. в счет погашения долга, а остальной долг погасить 1 
сентября. Кредитор согласился. Это потребовало пересмотра соглашения. Чему 
равна в новом контракте сумма последнего платежа при условии, что стороны 
согласились применять в расчетах простую ставку 17%. Расчет процентов 
производить по британской практике. 
Задача 9 
3 месяца назад взят кредит в размере 100 000 руб. на 5 месяцев. Месяц назад взят 
еще один кредит в размере 200 000 руб. на 6 месяцев. Сегодня кредитор согласился 
на замену двух обязательств одним с погашением долга равными суммами через 3 и 
6 месяцев. Определить размер каждого платежа, если простая годовая ставка 
процентов равна 17%. Проценты рассчитывать по германской практике. 
Задача 10 
Кредит взят на 3 года в размере 500 000 руб. под ставку сложных процентов 18%. 
Однако уже через год было выплачено 200 000 руб. в счет погашения долга. 
Определить размер последнего погасительного платежа в конце трехлетнего срока 
для окончательного расчета. 
Задача 11 
Инвестиции производятся на протяжении 4 лет один раз в конце года по 2 млн. руб. 
Ставка сложных процентов 17% годовых. Найти сумму инвестиций к концу срока. 
Задача 12 
Найти наращенную сумму годовой ренты, если проценты начисляются по 
номинальной ставке 16% ежемесячно, член ренты 50 000 руб., срок ренты 4 года. 
Задача 13 
Для формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 100 000 руб., 
Проценты начисляются один раз в год по ставке 17%. Найти величину накопленного 
фонда к концу 
пятилетнего срока. 
Задача 14 
Для формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 100 000 руб., 
Проценты начисляются ежемесячно по номинальной ставке 17%. Найти величину 
накопленного 



фонда к концу пятилетнего срока. Полученную сумму сравните с результатом 
предыдущей задачи. 
Задача 15 
Инвестиции производятся на протяжении 4 лет один раз в конце года по 2 млн. руб. 
Ставка сложных процентов 17% годовых. Найти современную стоимость инвестиций. 
Задача 16 
Найти современную стоимость годовой ренты, если проценты начисляются по 
номинальной ставке 16% ежемесячно, член ренты 50 000 руб., срок ренты 4 года. 
Задача 17 
Для формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 100 000 руб., 
Проценты начисляются один раз в год по ставке 17%. Найти современную стоимость 
фонда, который 
будет накоплен к концу пятилетнего срока. 
Задача 18 
Для формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 100 000 руб., 
Проценты начисляются ежемесячно по номинальной ставке 17%. Найти современную 
стоимость 
фонда, накопленного к концу пятилетнего срока. Полученную сумму сравните с 
результатом предыдущей задачи. 
Задача 19 
Определите размер равных ежегодных взносов, которые необходимо делать для 
погашения долга через 3 года в размере 1 млн. руб., если ставка сложных процентов 
17% годовых. 
Задача 20 
Определите размер равных ежегодных взносов, которые необходимо делать для 
погашения в течение 3 лет текущего долга в размере 1 млн. руб., если ставка 
сложных процентов 
17% годовых. 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  Оценка 
критерии оценивания 

 

51 – 100 «зачет»  Оценка «зачет» выставляется студенту, если он усвоил 
программный материал, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

менее 51 «незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 
выполнения практической работы. Как правило, оценка «незачет» 



ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

(не предусмотрено) 
 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 

в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 



Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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