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1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  Финансовая  математика  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское дело и входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;
 корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;
 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
 вычислять параметры финансовой ренты;
 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды процентных ставок и способы начисления процентов;
 формулы эквивалентности процентных ставок;
 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
 виды потоков платежей и их основные параметры;
 методы расчета платежей при погашении долга;
 показатели доходности ценных бумаг;
 основы валютных вычислений.

Результатом  освоения  профессиональной  дисциплины  Математика  является  овладение
обучающимися  общими  компетенциями  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
включающими в себя способность
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов
в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
- практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
- внеаудиторная самостоятельная работа 24
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовая математика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Простые проценты 12

Тема 1.1.
Предмет

«Финансовая
математика»

Содержание учебного материала 2
Финансовая математика: предмет, область применения.
Финансовая математика: предмет, область применения. Принцип «временной стоимости 
денег». Проценты, процентные ставки.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по теме 1.1

1 3

Тема 1.2.
Наращение по

простым
процентам

Содержание учебного материала 2
Наращение по простым процентам.
Наращение по простой процентной ставке.  Английская, французская, немецкая практика 
начисления по простой процентной ставке. Наращение по простой переменной ставке. 
Наращение по простой учетной ставке

2 2

Практические работы 2
Практическая работа №1. Решение задач на простые проценты 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме 1.3

2 3

Тема 1.3.
Дисконтирование

по простым
процентам

Содержание учебного материала 2
Математическое дисконтирование по простым процентам.
Математическое дисконтирование по простой процентной ставке. Дисконтирование по 
простой учетной ставке (банковский учет).

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по теме 1.3

1 3

Раздел 2. Сложные проценты 9
Тема 2.1.

Наращение по
сложным

процентам

Содержание учебного материала 1
Наращение по сложным процентам.
Наращение по сложной процентной ставке. Наращение по сложной переменной процентной 
ставке. Наращение по номинальной процентной ставке. Наращение по сложной учетной 
ставке.

1 2

Практические работы 1
Практическая работа №2. Решение задач на сложные проценты 1 3
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Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме 2.1

1 3

Тема 2.2.
Дисконтирование

по сложным
процентам

Содержание учебного материала 1
Дисконтирование по сложным процентам. 
Дисконтирование по сложной процентной ставке. Дисконтирование по сложной учетной 
ставке

1 2

Практические работы 1
Практическая работа №3. Решение задач на дисконтирование по сложным процентам 1 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме 2.2

1 3

Тема 2.3.
Непрерывное
наращение и

дисконтирование

Практические работы 2
Практическая работа №4. Решение задач на непрерывное наращение и дисконтирование. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по разделу 2.

1 3

Раздел 3. Эквивалентность процентных ставок 6

Тема 3.1.
Эквивалентность
ставок различных

видов

Содержание учебного материала 2
Эквивалентность ставок различных видов.
Эквивалентность простой и сложной процентных ставок. Эквивалентность эффективной и 
номинальной годовых ставок сложных процентов. Эквивалентность дискретных и 
непрерывных процентных ставок

2 2

Практические работы 2
Практическая работа №5. Решение задач на эквивалентность ставок различных видов. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по разделу 3.

2 3

Раздел 4. Начисление процентов в условиях инфляции 6

Тема 4.1.
Расчет

наращенных сумм
в условиях
инфляции

Содержание учебного материала 2
Расчет наращенных сумм в условиях инфляции.
Понятие инфляции. Индекс цен (инфляции). Учет инфляции при наращении по простым 
процентам. Учет инфляции при наращении по сложным процентам

2 2

Практические работы 2
Практическая работа №6. Решение задач на индекс цен. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по разделу 4.

2 3

Раздел 5. Потоки платежей 9
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Тема 5.1.
Простая рента

Содержание учебного материала 2
Простая рента.
Финансовые ренты. Основные понятия. Наращенная сумма простой ренты постнумерандо и 
пренумерандо. Современная стоимость простой ренты постнумерандо и пренумерандо. 
Определение параметров простой ренты: величины годового платежа и срока ренты

2 2

Практические работы 2
Практическая работа №7. Решение задач на вычисление простой ренты. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме 5.1

2 3

Тема 5.2.
Общая рента

Практические работы 2
Практическая работа №8. Решение задач на вычисление общей ренты. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по разделу 5.

1 3

Раздел 6. Погашение кредита 3

Тема 6.1.
Методы погашения

кредита

Содержание учебного материала 2
Методы погашения кредита.
Погашение кредита единовременным платежом. Погашение кредита равными срочными 
уплатами. Погашение кредита равными выплатами основного долга. Погашение ипотечного 
кредита. Конверсия займов

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по разделу 6.

1 3

Раздел 7. Анализ инвестиций в ценные бумаги 9

Тема 7.1.
Анализ инвестиций

в акции

Содержание учебного материала 2
Анализ инвестиций в акции.
Текущая стоимость акции (обыкновенной, привилегированной с равномерно возрастающим 
дивидендом). Текущая и полная доходность акции.

2 2

Практические работы 2
Практическая работа №9. Расчет доходности акций. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме 7.1

2 3

Тема 7.2.
Анализ инвестиций

в облигации

Практические работы 2
Практическая работа №10. Решение задач на доходность купонной и бескупонной 
облигаций.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1 3
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Ответы на контрольные вопросы по разделу 7.
Раздел 8. Анализ реальных инвестиций 6

Тема 8.1.
Расчеты

показателей оценки
инвестиционных

проектов

Содержание учебного материала 2
Расчеты показателей оценки инвестиционных проектов.
Расчет чистого приведенного дохода инвестиционного проекта. Расчет индекса 
рентабельности инвестиционного проекта. Расчет внутренней нормы доходности 
инвестиционного проекта. Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта. Анализ 
эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.

2 2

Практические работы 2
Практическая работа №11. Анализ эффективности инвестиционного проекта. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по разделу 8.

2 3

Раздел 9. Основы валютных вычислений 10

Тема 9.1.
Валютный курс

Практические работы 2
Практическая работа №12. Решение задач на котировку валют. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по теме 9.1

2 3

Тема 9.2.
Конверсия (обмен)

валют

Содержание учебного материала 2
Конверсия (обмен) валют. 
Конверсия валюты с наращением процентов по схеме: СКВ – РУБ – НАРАЩЕНИЕ – РУБ – 
СКВ. Конверсия валюты с наращением процентов по схеме: РУБ – СКВ – НАРАЩЕНИЕ – 
СКВ – РУБ. Доходность операции покупки валюты с учетом инфляции.

2 2

Практические работы 2
Практическая работа №13. Решение задач на конверсию валют. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы по теме 9.2

2 3

Дифференцированный зачет 2
Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кабинет математики»:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- стулья ученические 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, 
Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security)
- проектор
- многофункциональное устройство
- комплект чертежного оборудования 
- комплект демонстрационных наглядных таблиц

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации
должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

3.2.1 Печатные издания

1. Бургумбаева  С.К.  Финансовая  математика.  Процентные  ставки  и  потоки
платежей  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  к  практическим  занятиям  /  С.К.
Бургумбаева,  Э.Н.  Мынбаева.  — Электрон.  текстовые  данные.  — Алматы:  Альманах,
2016. — 82 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69248.html

2. Быстров  А.И.  Практикум  по  финансовой математике  [Электронный ресурс]  :
учебное  пособие  для  студентов  финансово-экономических  специальностей  /  А.И.
Быстров.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Уфа:  Башкирский  институт  социальных
технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2013. — 104 c. — 978-5-904354-29-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66762.html
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 

виды  процентных  ставок  и
способы начисления процентов;

формулы  эквивалентности
процентных ставок;

методы  расчета  наращенных
сумм в условиях инфляции;

виды потоков  платежей и их
основные параметры;

методы расчета платежей при
погашении долга;

показатели  доходности
ценных бумаг;

основы валютных 
вычислений.

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного опроса;
-устного опроса
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы

Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного зачета
в виде: 
- устных ответов, 
-тестирования

Умения: 
выполнять  расчеты,

связанные  с  начислением
простых и сложных процентов;

корректировать  финансово-
экономические  показатели  с
учетом инфляции;

рассчитывать  суммы
платежей  при  различных
способах погашения долга;

вычислять  параметры
финансовой ренты;

производить  вычисления,
связанные  с  проведением
валютных операций.

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном зачете 
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