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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1 Место дисциплины в реализации ФГОС ВО и учебного плана 

 

Дисциплина Б1.Б.8 Математическое обеспечение финансовых решений представляет со-

бой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образовательной програм-

мы по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», относится к базовой части учеб-

ного плана.  

 

Содержательно-логические связи 

Наименование дисциплин, практик, научно-исследовательской работы 

на которые опирается содержание 

данной дисциплины, практики, НИР 

на которые опирается содержание данной дисци-

плины, практики, НИР 

Вступительные испытания 

Б1.Б.7 Финансовый анализ (продвинутый уровень),  

Б1.В.ОД.5 Современные теории государственных и 

муниципальных финансов ,  

Б1.В.ДВ.1.1 Стратегический анализ ,  

Б1.В.ДВ.1.2 Системный анализ , 

 Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа,  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности,  

Б2.П.2 Преддипломная практика,  

Б3 Выпускная квалификационная работа 

  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины Б1.Б.8 Математическое обеспечение финансовых решений - фор-

мирование у обучающихся компетенций, необходимых для использования экономико-

математических и экономико-статистических методов в практической и научной деятельности 

при принятии эффективных финансовых решений. 

Основными задачи дисциплины Б1.Б.8 Математическое обеспечение финансовых решений яв-

ляется:  

1. сформировать у обучающихся профессиональные компетенции магистра экономики, 

предусмотренные компетентностной моделью; 

2. оснастить обучающихся экономико-математическим аппаратом, необходимым для 

применения методов финансовых вычислений в практической деятельности и в 

исследованиях; 

3. познакомить обучающихся с понятиями, фактами и методами, составляющими основы 

классических методов дисциплины; 

4. дать обучающимся знания по предмету, необходимые для понимания применения 

основных понятий и конструкций при решении экономических задачах. 

 

  



 

1.3. Выписка из учебного плана 

 

Вид работы 

Трудоемкость дисциплины 

Всего по 

учебному 

плану 

Курс 

1 2 3 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы: 72 36 36  

Зач. ед.: 2 1 1  

Контактная работа с преподавателем (всего): 14 8 6  

В том числе: 

лекции (Л) 
2 2   

практические занятия (ПР)  8 2 6  

лабораторные занятия (ЛР) 4 4 -  

Самостоятельная работа (СР) 49 28 21  

Контроль самостоятельной работы (КСР):     

Виды промежуточной аттестации (ПА) 
Форма Экзамен  Э  

Часы: 9  9  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК – 2 – способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; 

 

ПК – 4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

 

ПК - 9 – способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

 

ПК-18 -способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований 

в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления фи-

нансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

ПК-19 – способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования. 

  



 

2.2 Требования к уровню освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.8 Математическое обеспечение финансовых решений 

обучающийся должен:  

 

знать: 

 Формируемые 

компетенции 

основные понятия и современные принципы работы с информацией, 

корпоративные информационные системы и базы данных,  ПК – 2 

методы оценки и управления рисками и возможности их применения в 

организации, внешний и внутренний контекст процесса управления 

рисками, современные информационные системы и технологии управ-

ления рисками и возможности их применения в организации 

ПК – 4 

методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантно-

сти расчетов, методы математического моделирования и количествен-

ной оптимизации для оценки финансово-экономических показателей и 

рисков 

ПК – 9 

основные методы расчета финансово-экономических показателей с ис-

пользованием регрессионных и авторегрессионных моделей, а также 

моделей на основе экспоненциальных средних.  
ПК – 18 

методы моделирования взаимосвязей финансово-экономических пока-

зателей с использованием регрессионных моделей методы описания и 

прогнозирования динамики  
ПК – 19 

 

уметь: 

 Формируемые 

компетенции 

получать, интерпретировать и документировать результаты исследова-

ний; использовать расчетные таблицы и калькуляторы ПК – 2 

пользоваться программным обеспечением (текстовые, графические, 

табличные и аналитические приложения, приложения для визуального 

представления данных) для работы с информацией на уровне продви-

нутого пользователя, понимать и применять принципы управления рис-

ками в чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

ПК – 4 



анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и 

уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса принятия 

решений области финансов как в отрасли и в организации, оценивать 

ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-

информационной составляющей процесса финансового консультирова-

ния 

ПК – 9 

прогнозировать динамику финансово-экономических показателей на 

основе регрессионных и авторегрессионных моделей, а также моделей 

на основе экспоненциальных средних с использованием табличного 

процессора MS Excel 

ПК – 18 

подбирать аналитическую зависимость для описания взаимосвязи пока-

зателей и оценивать параметры модели регрессии; оценивать качество 

построенной модели с использованием табличного процессора MS 

Excel 

ПК – 19 

 

владеть навыками: 

 Формируемые 

компетенции 

составления и формализации полученных в рамках исследования мате-

риалов и данных  
ПК – 2 

организации процесса внедрения стандартов, политик, процедур и ме-

тодов управления рисками; постановки задач и контроля внедрения ин-

формационной системы управления рисками 

ПК – 4 

осуществления расчетов, прогнозов, тестирования и верификации мето-

дик управления рисками с учетом отраслевой специфики; определять 

эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять 

планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск со-

трудниками),  

ПК – 9 

прогнозирования динамики основных финансово-экономических пока-

зателей с использованием табличного процессора MS Excel. 
ПК – 18 

выявления взаимосвязей между финансово-экономическими показате-

лями и разработки эконометрических моделей 
ПК – 19 

 

  



РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примерный учебно-тематический план дисциплины 

 

 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость в академических 

часах  

Л ПР ЛР ПА СР Всего 

Тема 1. Принципы аналитического обоснования финансовых 

решений 
0,5 1   8 9,5 

Тема 2. Концепция временной стоимости денег и оценка эк-

вивалентности разновременных денежных выплат 
0,5 1 1  8 10,5 

Тема 3. Оценка современной и будущей стоимости регуляр-

ных потоков платежей 
0,5 1 1  8 10,5 

Тема 4. Кредитно-финансовые расчеты 0,5 1 1  8 10,5 

Тема 5. Математические методы оптимизации параметров 

финансовых операций 
 2 1  8 11 

Тема 6. Математические методы оценки рисков  2   9 11 

Подготовка и сдача экзамена   - 9  9 

Итого по дисциплине 2 8 4 9 49 72 



3.2. Содержание тем и методы, применяемые в процессе обучения 

 

Наименование тем Содержание темы 

Наименование 

интерактивных 

методов обуче-

ния
1
 

Тема 1. Принципы ана-

литического обоснова-

ния финансовых реше-

ний 

 Понятие и виды финансовых решений. 

 Субъекты, принимающие финансовые решения. 

 Операции, связанные с принятием финансовых решений.  

 Способы обоснования финансовых решений на основе применения математических мето-

дов. 

 Структура математических моделей и источники информации для их применения. 

Лекция-

визуализация с 

применением 

мультимедийных 

технологий 

Лекция-беседа – 

диалог с аудито-

рией, объяснение 

с показом иллю-

страций. 

Тема 2. Концепция 

временной стоимости 

денег и оценка эквива-

лентности разновре-

менных денежных вы-

плат 

 Понятие временной стоимости денег и факторы, определяющие временную стоимость де-

нег. 

 Базовые принципы финансово-математических расчетов и сфера применения финансово-

математических методов.  

 Интерпретация результатов финансово-математических расчетов. 

 Оценка современной и будущей стоимости денежных платежей.  

 Расчет эффективности рассрочек, отсрочек платежей и аналогичных операций. 

Лекция-

визуализация с 

применением 

мультимедийных 

технологий 

Лекция-беседа – 

диалог с аудито-

рией, объяснение 

с показом иллю-

страций 

Тема 3. Оценка совре-

менной и будущей сто-

имости регулярных по-

токов платежей 

 Понятие потоков платежей, их типы.  

 Понятие ренты.  

 Ренты пренумерандо и постнумерандо. 

 Срочные и бессрочные ренты.  

Лекция-

визуализация с 

применением 

мультимедийных 

                                                 
1
 Перечисляются методы интерактивного обучения, применяемые при изучении темы и направленные на формирование компетенций. К интерактивным методам относятся: 

ролевые игры и упражнения, кейс-стади, деловые и имитационные игры, тренинги, доклады-презентации, проектная работа, работа в малых группах и пр. 



 Математические методы нахождения современной и накопленной стоимости ренты. 

 Математические методы расчета эффективности лизинговых схем и аналогичных опера-

ций.  

 Эффекты изменения параметров ренты 

технологий 

Лекция-беседа – 

диалог с аудито-

рией, объяснение 

с показом иллю-

страций 

Тема 4. Кредитно-

финансовые расчеты 

 Принципы оценки стоимости и доходности инвестиционных активов.  

 Математические методы оценки долговых обязательств. 

 Расчет эффективности реструктуризации долговых обязательств.  

 Амортизация займов.  

 Расчет аннуитетов и факторы, влияющие на величину аннуитета.  

 Математические методы определения эффективности пенсионных схем и схем накопи-

тельного страхования. 

 Математические основы актуарных расчетов 

Лекция-

визуализация с 

применением 

мультимедийных 

технологий 

Лекция-беседа – 

диалог с аудито-

рией, объяснение 

с показом иллю-

страций 

Тема 5. Математиче-

ские методы оптимиза-

ции параметров финан-

совых операций 

 Постановка оптимизационных задач. 

 Элементы оптимизационных моделей. 

 Принципы решения оптимизационных задач с использованием Microsoft Excel.  

 Интерпретация полученного результата оптимизации и принятие финансового решения на 

его основе. 

 

Тема 6. Математиче-

ские методы оценки 

рисков 

 Типы неопределенности в финансовых операциях.  

 Полная и статистическая неопределенность. 

 Критерии выбора альтернатив в условиях полной и статистической неопределенности 

 



РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Обеспечение самостоятельной работы 

 

Темы  Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Вид СР 

Форма 

контроля 

СР
2
 

Тема 1. Принципы аналитического 

обоснования финансовых решений 

 Финансовые решения, их виды.  

 Операции, требующие принятия финансовых 

решений. 

 Способы обоснования финансовых решений. 

 Аналитические модели, применяемые для 

обоснования финансовых решений, их структура. 

 Информация для принятия финансовых 

решений и ее источники. 

 подготовка к аудиторным за-

нятиям, 

 самостоятельное изучение от-

дельных тем дисциплины, 

 изучение материалов лекций,  

изучение вопросов и заданий для са-

мостоятельной работы, 

О 

Тема 2. Концепция временной 

стоимости денег и оценка эквива-

лентности разновременных де-

нежных выплат 

 Основы концепции временной стоимости денег. 

 Факторы, определяющие временную стоимость 

денег.  

 Условия и сфера применения финансово-

математических методов 

 подготовка к аудиторным за-

нятиям, 

 самостоятельное изучение от-

дельных тем дисциплины, 

 изучение материалов лекций,  

изучение вопросов и заданий для са-

мостоятельной работы, 

О, Лаб, 

Тема 3. Оценка современной и бу-

дущей стоимости регулярных по-

токов платежей 

 Оценка современной и будущей стоимости 

будущих денежных платежей.  

 Регулярные потоки платежей (ренты), их виды. 

 Особенности оценки стоимости бессрочных 

рент. 

 подготовка к аудиторным за-

нятиям, 

 самостоятельное изучение от-

дельных тем дисциплины, 

 изучение материалов лекций,  

изучение вопросов и заданий для са-

О, Лаб, 

                                                 
2
 Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р) эссе (Э), дискуссия (Д), типовые задачи (ТЗ), доклады-

презентации (ДП,), лабораторный практикум (Лаб). 



мостоятельной работы, 

Тема 4. Кредитно-финансовые 

расчеты 

 Принципы оценки стоимости инвестиционных 

активов.  

 Принципы оценки доходности инвестиционных 

активов.  

 Принципы расчета аннуитетов при погашении 

займов. 

 подготовка к аудиторным за-

нятиям, 

 самостоятельное изучение от-

дельных тем дисциплины, 

 изучение материалов лекций,  

изучение вопросов и заданий для са-

мостоятельной работы, 

О, Лаб,  

Тема 5. Математические методы 

оптимизации параметров финан-

совых операций 

 Оптимизационные задачи, их виды и принципы 

формализации.  

 Интерпретация результатов решения 

оптимизационных задач.  

 Решение оптимизационных задач в среде Excel 

 подготовка к аудиторным за-

нятиям, 

 самостоятельное изучение от-

дельных тем дисциплины, 

 изучение материалов лекций,  

изучение вопросов и заданий для са-

мостоятельной работы, 

О, Лаб,  

Тема 6. Математические методы 

оценки рисков 

 Неопределенность и риск в финансовых 

операциях, виды неопределенности.  

 Критерии принятия финансовых решений в 

условиях неопределенности.  

 Принципы количественной оценки риска. 

 Экономическая сущность количественных 

показателей риска.  

 Моделирование финансовых показателей в 

условия неопределенности. 

 подготовка к аудиторным за-

нятиям, 

 самостоятельное изучение от-

дельных тем дисциплины, 

 изучение материалов лекций,  

изучение вопросов и заданий для са-

мостоятельной работы, 

О, КР 
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4.2. Средства текущего контроля 

 

Примерный перечень контрольных работ (КР) 

1. Ценообразование опционов на основе биномиальной модели.  

2. Создание с помощью опционов безрисковых портфелей. 

3. Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.  

4. Эффективный рынок.  

5. Идеальный финансовый рынок.  

6. Инвесторы на идеальном финансовом рынке.  

7. Простейшие лотереи.  

8. Правило Лапласа.  

9. Некоторые общие измерители риска.  

10. Риск разорения.  

11. Показатели риска в виде отношений.  

12. Форвардная и фьючерсная торговля. 

13. Простейшая биномиальная модель.  

14. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.  

15. Торги, в которых число лиц велико и может быть неизвестным. 

16. Плавающая ставка процента.  

17. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности.  

18. Матрицы последствий и рисков.  

19. Оптимальность по Парето.  

20. Общая экспоненциальная биномиальная модель. 

21. Фундаментальный и технический анализ цен.  

22. Опционы.  

23. Определение стоимости опциона на момент исполнения.  

24. Теория ожидаемой полезности.  

25.  Измерение неприятия риска.  

26.  Некоторые известные конкретные функции полезности денег.  

27.  Коэффициент Эрроу-Пратта неприятия риска.  

28. Коллективные решения и разделение риска.  

29.  Учет отношения ЛПР к риску. 

 

Лабораторная работа (Лаб) 

Решение задач финансовой математики в условиях определенности 

 

Российская экономика все более интегрируется в мировую экономику, что требует использова-

ния финансового инструментария, применяемого развитыми странами и международными ор-

ганизациями в финансовой практике. 

Становление рыночных отношений в России сопровождается появлением навыков и методов, 

которыми приходится овладевать для оценки инвестиционных проектов, в операциях на рынке 

ценных бумаг, в ссудозаемных операциях, в оценке бизнеса и др. 

Кардинальное изменение банковской системы, внедрение новых форм собственности, развитие 

фондового рынка и финансовой самостоятельности предприятий сделали актуальным управле-

ние финансовыми ресурсами, одним из краеугольных элементов которого являются финансо-

вые вычисления, базирующиеся на понятии временной ценности денег. 

Известный всем лозунг "время – деньги" имеет под собой реальную основу, позволяющую 

определить истинную ценность денег с позиции текущего момента. 

Важность учета фактора времени обусловлена принципом неравноценности денег, относя-

щихся к различным моментам времени: равные по абсолютной величине денежные суммы 
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"сегодня" и "завтра" оцениваются по разному, – сегодняшние деньги ценнее будущих. Отме-

ченная зависимость ценности денег от времени обусловлена влиянием фактора времени: 

 во-первых, деньги можно продуктивно использовать во времени как приносящий доход 

финансовый актив, т.е. деньги могут быть инвестированы и тем самым принести доход. 

Рубль в руке сегодня стоит больше, чем рубль, который должен быть получен завтра 

ввиду процентного дохода, который вы можете получить, положив его на сберегатель-

ный счет или проведя другую инвестиционную операцию;  

 во-вторых, инфляционные процессы ведут к обесцениванию денег во времени. Сегодня 

на рубль можно купить товара больше, чем завтра на этот же рубль, т.к. цены на товар 

повысятся;  

 в-третьих, неопределенность будущего и связанный с этим риск повышает ценность 

имеющихся денег. Сегодня рубль в руке уже есть и его можно израсходовать на потреб-

ление, а будет ли он завтра в руке, – еще вопрос. 

 

Финансовая математика – раздел количественного анализа финансовых операций, предметом 

которого является изучение функциональных зависимостей между параметрами коммерческих 

сделок или финансово-банковских операций и разработка на их основе методов решения фи-

нансовых задач определенного класса. 

Конкретно это выражается в решении следующих задач: 

 исчисление будущей суммы денежных средств, находящихся во вкладах, займах или 

ценных бумагах путем начисления процентов;  

 учет векселей;  

 определение параметров сделки исходя из заданных условий;  

 определение эквивалентности параметров сделки;  

 анализ последствий изменения условий финансовой операции;  

 исчисление обобщающих показателей финансовых потоков;  

 определение параметров финансовой ренты;  

 разработка планов выполнения финансовых операций;  

 расчет показателей доходности финансовых операций.  

Финансовая математика используется в банковском и сберегательном деле, страховании, в ра-

боте финансовых организаций, торговых фирм, инвестиционных компаний, фондовых и валют-

ных бирж и т.п. 

В финансовой математике широко представлены все виды статистических показателей: абсо-

лютные, относительные и средние величины. 

 

Процентные деньги или просто проценты в финансовых расчетах представляют собой абсо-

лютную величину дохода (приращение денег) от предоставления денег в долг в любой его 

форме (причем эта финансовая операция может реально и не состояться): 

 выдача денежной ссуды;  

 продажа в кредит;  

 сдача в аренду;  

 депозитный счет;  

 учет векселя;  

 покупка облигаций и т.п.  

Таким образом, проценты можно рассматривать как абсолютную "цену долга", которую упла-

чивают за пользование денежными средствами. 

Абсолютные показатели чаще всего не подходят для сравнения и оценки ввиду их несопоста-

вимости в пространстве и во времени. Поэтому в финансово-коммерческих расчетах широко 

пользуются относительными показателями. 

Относительный показатель, характеризующий интенсивность начисления процентов за еди-

ницу времени, – процентная ставка. Методика расчета проста: отношение суммы процентных 

денег, выплачивающихся за определенный период времени, к величине ссуды. Этот показатель 

выражается либо в долях единицы, либо в процентах. Таким образом, процентная ставка пока-
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зывает, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в течение опреде-

ленного периода времени 100 единицами первоначальной суммы долга. 

Начисление процентов, как правило, производится дискретно, т.е. за фиксированные одинако-

вые интервалы времени, которые носят название "период начисления", – это отрезок времени 

между двумя следующими друг за другом процедурами взимания процентов. Обычные или де-

курсивные (postnumerando) проценты начисляются в конце периода. В качестве единицы пери-

ода времени в финансовых расчетах принят год, однако это не исключает использования пери-

ода менее года: полугодие, квартал, месяц, день, час. 

Период времени от начала финансовой операции до ее окончании называется сроком финансо-

вой операции. 

Для рассмотрения формул, используемых в финансовой математике, необходимо ввести ряд 

условных обозначений: 

I – проценты за весь срок ссуды (interest); 

PV – первоначальная сумма долга или современная (текущая) стоимость (present value); 

i – ставка процентов за период (interest rate), выраженная в долях единицы (например, 15% = 

0.15); 

FV – наращенная сумма или будущая стоимость (future value), т.е. первоначальная сумма долга 

с начисленными на нее процентами к концу срока ссуды; 

n – срок ссуды в годах. 

 

После начисления процентов возможны два пути: 

 либо их сразу выплачивать, по мере их начисления,  

 либо отдать потом, вместе с основной суммой долга.  

Увеличение суммы долга в связи с присоединением к ней процентных денег называется нара-

щением, а увеличенная сумма – наращенной суммой. 

 

Простая процентная ставка применяется к одной и той же первоначальной сумме долга на про-

тяжении всего срока ссуды, т.е. исходная база (денежная сумма) всегда одна и та же. 

Сложная процентная ставка применяется к наращенной сумме долга, т.е. к сумме, увеличенной 

на величину начисленных за предыдущий период процентов, – таким образом, исходная база 

постоянно увеличивается. 

 

 

Наращенные и дисконтированные суммы. Простые проценты 

 

При использовании простых ставок проценты (процентные деньги) определяются исходя из 

первоначальной суммы долга. Схема простых процентов предполагает неизменность базы, с 

которой происходит начисление процентов. 

Из определения процентов не трудно заметить, что проценты (процентные деньги) представля-

ют собой, по сути, абсолютные приросты: 

 

I = FV - PV (1) 

 

Поскольку база для их начисления является постоянной, то за ряд периодов общий абсолютный 

прирост составит их сумму или произведение абсолютных приростов на количество периодов 

ссуды: 

 

I = i • PV • n (2) 

 

Тогда наращенную сумму по схеме простых процентов можно будет определять следующим 

образом: 

 

FV = PV + I = PV + i • PV • n = PV* (1 + i • n) (3) 
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Данная формула называется "формулой простых процентов". 

Из формулы определения наращенной суммы (3) можно вывести формулы для опеределния 

остальных параметрах ссуды: 

Величина процентной ставки: 

 

i = (FV/PV – 1)/n (4) 

 

Количество периодов: 

 

n = (FV/PV – 1) / i (5) 

В финансовой практике часто приходится решать задачи, обратные определению наращенной 

суммы: по уже известной наращенной сумме (FV) следует определить неизвестную первона-

чальную сумму долга (PV). 

Такие ситуации возникают при разработке условий финансовой сделки, или когда проценты с 

наращенной суммы удерживаются непосредственно при выдаче ссуды. 

Термин дисконтирование в широком смысле означает определение значения стоимостной ве-

личины на некоторый момент времени при условии, что в будущем она составит заданную ве-

личину. 

Первоначальную сумму долга (дисконтированную сумму) также можно определить из формулы 

(3): 

 

PV = FV / (1+i*n) (6) 

 

Примеры: 

 

Задача 1. Определить наращенную сумму для вклада в размере 5000 руб., размещенного под 

12% годовых на один год. 

Для решения этой задачи введем в ячейку B1 значение FV, в ячейку B2 - значение i, в ячейку B3 

- значение n, в ячейку B4 – формулу определения наращенной суммы (3): 

 

 
 

В ячейке B4 появится ответ: 5 600.00. Таким образом, через год наращенная сумма составит 

5600 руб. 

 

Задача 2. Определить, под сколько процентов годовых необходимо вложить 5000 руб., чтобы 

через год получить 5600 руб. 

Для решения этой задачи можно воспользоваться выведенной нами формулой величины про-

центной ставки (4). Для этого введем в ячейку B1 значение FV, в ячейку B2 – формулу величи-

ны процентной ставки (4), в ячейку B3 - значение n, в ячейку B4 – значение FV: 

 

 
 

В ячейке B2 появится ответ: 12%. 
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Также для решения этой задачи можно было не выводить формулу величины процентной став-

ки из формулы определения наращенной суммы, а воспользоваться функцией Excel «Подбор 

параметра». Введем в ячейку B1 значение FV, ячейку B2 оставим пустой, поскольку значение 

процентной ставки i нам не известно, в ячейку B3 - введем значение n, в ячейку B4 – формулу 

определения наращенной суммы (3): 

 

 
 

В меню «Сервис» выберите пункт «Подбор параметра». Необходимо подобрать параметр i та-

ким образом, чтобы значение формулы расчета FV было равно 5600, т.е. в ячейке B4 необходи-

мо установить значение 5600: 

 

 
 

В результате подбора параметра должно быть найдено решение i = 12%, к/е будет вставлено в 

ячейку B2. 

 

Самостоятельное задание №1 

 

Определите, какую сумму необходимо вложить под i% годовых, чтобы через год получить FV 

руб.? 

 

1.1 По формуле наращенных процентов (3). 

1.2 По формуле дисконтированных сумм (6) с помощью функции Excel «Подбор параметра» 

 

Вариант i FV Вариант i FV Вариант i FV 

1 16 11000 21 24 5000 41 8 10000 

2 23 15000 22 18 15500 42 20 19000 

3 16 17000 23 12 5000 43 18 5500 

4 22 10500 24 11 5500 44 14 12500 

5 9 8000 25 23 16500 45 15 12500 

6 11 15000 26 17 9000 46 8 19500 

7 19 6000 27 19 17000 47 10 9000 

8 21 11500 28 15 18500 48 20 14000 

9 24 13500 29 15 10500 49 11 16000 

10 22 9500 30 14 8000 50 18 7500 

11 19 5500 31 10 12000 51 13 10000 

12 8 15000 32 15 15500 52 13 13000 

13 13 20000 33 15 8500 53 17 11500 

14 17 7000 34 12 12000 54 14 19500 

15 13 14500 35 10 12500 55 9 16000 
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16 24 19500 36 16 15500 56 21 16500 

17 21 8500 37 18 13000 57 22 6000 

18 19 19500 38 23 7500 58 16 20000 

19 10 19000 39 11 11500 59 18 11000 

20 17 18000 40 20 5000 60 12 17500 

 

Сложные проценты 

 

При использовании сложных ставок, т.е. если процентные деньги не выплачиваются сразу по 

мере их начисления, а присоединяются к первоначальной сумме долга, то долг, таким образом, 

увеличивается на невыплаченную сумму процентов, и последующее начисление процентов 

происходит на увеличенную сумму долга: 

 

 

FV = PV + I = PV + PV • i = PV • (1 + i) (7) 

 

– за один период начисления; 

 

FV = (PV + I) • (1 + i) = PV • (1 + i) • (1 + i) = PV • (1 + i)
2
 (8) 

 

 

– за два периода начисления; 

 

отсюда, за n периодов начисления формула примет вид: 

 

FV = PV • (1 + i)
n
 (9) 

 

Таким образом, по формуле (9) можно определить, какую сумму придется выплатить за ссуду 

величиной PV через n периодов при процентной ставке i. 

 

Из формулы (9) можно вывести формулы для опеределния величины процентной ставки, срока 

ссуды и первоначальной суммы долга при известных остальных параметрах ссуды. 

 

Процентная ставка: 

 

i = (FV/PV)
1/n

 - 1 (10) 

 

Срок ссуды: 

 

n = log(1+i)(FV/PV) (11) 

 

Первоначальная сумма долга (дисконтированная сумма): 

 

PV = FV/(1+i)
n
 (12) 

 

Примеры: 

 

Задача 1. Определить наращенную сумму для вклада в размере 1000 руб., размещенного под 

18% годовых на 2 года с ежемесячным присоединением начисленных процентов к основной 

сумме вклада. 

С помощью Excel эту задачу можно решить несколькими способами. 

Способ 1: по формуле сложных процентов (9): 
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Примечание: обратите внимание, что ставка процентов за период (1 месяц) = 18% годовых / 12 

месяцев = 1.5% = 0.015. 

Таким образом мы определили, что нарощенная сумма через 2 года будет равна 1429.50 руб. 

 

Способ 2: составить график наращения основной суммы вклада. Через месяц по формуле про-

стых процентов (3) сумма вклада составит 1000 * (1 + 0.015) = 1015 руб. 

На следующий месяц сумма вклада составит 1015 * (1 + 0.015) = 1030.23 руб. Для того, чтобы 

определить наращенную сумму через 2 года, составим в Excel график наращения основной 

суммы вклада для всех 24 месяцев: 

 
 

В результате получим: 

 
В итоге мы получили такой же результат, как и по формуле сложных процентов - нарощенная 

сумма через 2 года будет равна 1429.50 руб. Из этой таблицы также можно определить, какова 

будет сумма вклада после каждого начисления процентов. 

 

 

Задача 2. Через 2 года следует накопить сумму в размере 5 тыс. руб. Какой должен быть размер 

вклада, размещаемый под 12%? 

Решение. По формуле (12) PV = 5000/ (1 + 0.12)
2
 = 3985.97 

 

Самостоятельное задание №2 

 

Задание 1. Вы вложили PV руб. на n лет под i% годовых с ежемесячным присоединением про-

центов ко вкладу. Составьте график наращения основной суммы вклада и определите, сколько 

составит нарощенная сумма через n лет. 

Задание 2. Определите, сколько составит нарощенная сумма по условиям задания №1 с помо-

щью формулы сложных процентов (9). Сравните результаты. 

 

Вар. PV n i Вар. PV n i Вар. PV n i 
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1 5 000 2 13 21 7 000 2 9 41 6 000 3 13 

2 7 000 2 8 22 14 000 3 13 42 8 000 3 16 

3 12 000 3 10 23 6 000 2 8 43 6 000 3 15 

4 16 000 1 17 24 16 000 2 13 44 18 000 3 11 

5 10 000 2 15 25 13 000 1 16 45 18 000 2 12 

6 19 000 2 8 26 13 000 2 14 46 9 000 2 13 

7 18 000 2 15 27 16 000 1 11 47 20 000 2 12 

8 9 000 2 11 28 8 000 1 15 48 8 000 2 10 

9 5 000 3 9 29 14 000 1 10 49 5 000 3 15 

10 13 000 1 10 30 15 000 3 8 50 16 000 3 12 

11 16 000 3 14 31 20 000 2 9 51 16 000 1 10 

12 13 000 1 11 32 17 000 2 17 52 8 000 2 11 

13 14 000 3 11 33 19 000 1 14 53 11 000 2 12 

14 6 000 1 17 34 17 000 3 17 54 16 000 3 8 

15 6 000 1 12 35 11 000 2 11 55 13 000 3 8 

16 13 000 3 18 36 6 000 3 9 56 7 000 1 18 

17 6 000 1 11 37 11 000 1 12 57 16 000 1 15 

18 5 000 2 14 38 18 000 2 17 58 19 000 3 13 

19 14 000 3 8 39 20 000 3 15 59 7 000 3 16 

20 13 000 3 11 40 20 000 1 10 60 6 000 3 12 

 

Потоки платежей и ренты 

 

До сих пор мы рассматривали случаи финансовых операций, состоящих из отдельного разового 

платежа, например, получение и погашение долгосрочной ссуды. Вместе с тем, погашение та-

кой ссуды возможно не только единовременным платежом, но множеством распределенных во 

времени выплат. В финансовой литературе ряд распределенных во времени выплат и поступле-

ний называется потоком платежей. 

Потоки платежей являются неотъемлемой частью всевозможных финансовых операций: с цен-

ными бумагами, в управлении финансами предприятий, при осуществлении инвестиционных 

проектов, в кредитных операциях, при оценке бизнеса, при оценке недвижимости, выборе аль-

тернативных вариантов финансовых операций и т. п. 

Члены потока могут быть как положительными величинами (поступления), так и отрицатель-

ными величинами (выплатами), а временные интервалы между членами такого потока могут 

быть равными и неравными. 

Поток платежей, все члены которого имеют одинаковое направление (знак), а временные ин-

тервалы между последовательными платежами постоянны, называется финансовой рентой или 

аннуитетом. 

При рассмотрении финансовой ренты используются основные категории: 

 член ренты (R) – величина каждого отдельного платежа;  

 период ренты (t) – временной интервал между членами ренты;  

 срок ренты (n) – время от начала финансовой ренты до конца последнего ее периода;  

 процентная ставка (i) – ставка, используемая при наращении платежей, из которых со-

стоит рента.  

 Наращенная сумма (FVA) – сумма долга на какой-либо момент в будущем. 

При определении члена ренты возможны два варианта, зависящие от того, какая величина яв-

ляется исходной: 

а) наращенная сумма. Если сумма долга определена на какой-либо момент в будущем, тогда 

величину последующих взносов в течение n лет при начислении на них процентов по ставке i 

можно определить по формуле: 

 

R = (FVA * i) / [(1 + i)
n
 - 1] (13) 
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б) известна современная величина финансовой ренты, тогда, исходя из ставки процента и срока 

ренты, разовый платеж находится по формуле: 

 

R = PVA * i / [1 – (1 + i)
-n

] (14) 

 

Примеры: 

 

Задача 1. Какую сумму необходимо вносить ежегодно, при условии, что банк начисляет 12% 

ежегодно на остаток на вкладе и через 5 лет необходимо получить остаток 50 000 руб. 

Решение: 
В данном случае известна наращенная величина постоянной финансовой ренты, поэтому раз-

мер ежегодных взносов будет равен: 

R = (50000 * 0.12) / [(1 + 0,12)
5
 - 1] = 7870.49 

Таким образом, чтобы накопить на счете необходимую следует каждый год в течении пяти лет 

откладывать 7870.49 руб. 

 

Задача 2. На приобретение квартиры взят кредит на 15 лет в размере 500 000 руб. под 12% го-

довых. Определить ежегодную сумму погашения долга. 

Решение: 
Известна величина долга, отсюда: R = (500000 * 0.12) / [1 – (1 + 0.12)

-15
] = 73412.12. Таким об-

разом, ежегодно необходимо будет возвращать сумму 73 412.12 руб. 

 

В финансовых операциях возможны ситуации, когда величина платежа либо увеличивается, 

либо уменьшается с течением времени. В таких случаях говорят о нерегулярных потоках пла-

тежей. 

Для получения их обобщающих характеристик требуется прямой счет, т.е. вычисление соответ-

ствующих характеристик по каждому платежу и последующему их суммированию. 

Например, в случае, если банк позволяет производить выплаты по кредиту в сумме, большей 

установленного аннуитета, то с помощью Excel можно составить график погашения кредита. 

Для составления графика погашения кредита для примера из задачи 2 введем в ячейку D2 пер-

воначальную сумму кредита, в столбец A – год взноса аннуитетного платежа, в столбец B – 

формулу для расчета начисленных за год процентов (12% от остатка по кредиту), в столбец C – 

формулу для расчета суммы аннуитета (14), в столбец D – формулу для расчета остатка по кре-

диту (предыдущий остаток плюс проценты минус выплата): 
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В результате для примера из задачи 2 получим следующую таблицу: 

 

 
 

В этой таблице можно увидеть все текущие параметры кредита – начисленные за любой год 

проценты и остаток по кредиту. В случае, если мы, например, на 10й год возврата кредита вме-

сто установленного аннуитетного платежа в 73 412.12 руб. внесем сумму 150 000 руб., то эту 

сумму необходимо внести в ячейку С12. В результате по формулам пересчитается сумма анну-

итета, которую необходимо будет выплачивать в последующие годы: 

 

 
 

Самостоятельное задание №3 

Задание 1. На приобретение квартиры взят кредит на 10 лет в размере PVA руб. под i% годо-

вых. Определить ежегодную сумму погашения долга. 

 

Задание 2. Составьте график погашения кредита по данным из задания 1 при условии, что в 3й 

и 7й годы погашения кредита были погашены суммы, в 2 раза большие суммы текущего аннуи-

тета. На сколько процентов будет отличаться общая сумма выплат по сравнению с заданием 1? 

 Вар. PVA i Вар. PVA i Вар. PVA i 

1 1 000 000 18 21 600 000 15 41 800 000 17 
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2 500 000 17 22 100 000 8 42 200 000 9 

3 400 000 17 23 900 000 7 43 400 000 16 

4 700 000 15 24 700 000 17 44 200 000 16 

5 200 000 8 25 500 000 9 45 200 000 17 

6 800 000 18 26 1 000 000 17 46 100 000 9 

7 1 000 000 9 27 200 000 10 47 500 000 7 

8 500 000 13 28 1 000 000 8 48 500 000 8 

9 1 000 000 14 29 200 000 7 49 600 000 11 

10 100 000 10 30 400 000 12 50 800 000 13 

11 200 000 6 31 1 000 000 12 51 1 000 000 16 

12 400 000 11 32 700 000 11 52 600 000 13 

13 500 000 6 33 1 000 000 11 53 600 000 9 

14 800 000 16 34 400 000 8 54 300 000 12 

15 800 000 8 35 600 000 6 55 700 000 8 

16 400 000 7 36 100 000 18 56 600 000 16 

17 200 000 12 37 900 000 12 57 100 000 12 

18 700 000 12 38 100 000 16 58 800 000 9 

19 900 000 13 39 100 000 14 59 500 000 16 

20 300 000 8 40 900 000 9 60 900 000 14 

 

 

Кредитные расчеты 

 

Планирование погашения долга заключается в определении периодических расходов, связан-

ных с займом, – такие расходы называются обслуживанием долга. Разовая сумма обслужива-

ния долга – срочная уплата, в которую входят: 

 текущие процентные платежи;  

 средства, для погашения (амортизации) основной суммы долга.  

Размеры срочных уплат зависят от условий займа: 

 срока;  

 наличия и продолжительности льготного периода;  

 уровня процентной ставки;  

 способа погашения основной суммы долга и выплаты процентов.  

Для кредитной схемы в качестве исходных параметров выступают величина займа (D), срок его 

погашения (n), процент по кредиту (i), под который выдаются деньги, и поток платежей по вы-

плате долга (Yt). 

Погашение долга и процентов по нему равными суммами в течение срока ссуды было рассмот-

рено ранее в разделе «Потоки платежей и ренты». Другим вариантом погашения долга в рас-

срочку является погашение основной суммы долга равными частями. 

При этом величина погашения долга определяется следующим образом: 

 

dt = D : n = const (15) 

 

где dt – величина погашения основной суммы долга; 

D – первоначальная сумма долга; 

n – срок долга в годах; 

t – номер года, t = 1, 2, …, n. 

Проценты начисляются на уменьшаемую сумму основного долга: 

 

It = Dt • q (16) 

 

где Dt – остаток долга на начало очередного года; 
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q – ставка процентов, начисляемых на сумму долга. 

Тогда размер срочной уплаты можно представить как сумму процентов и сумму погашения 

долга: 

 

Yt = It + dt (17) 

 

где Yt – срочная уплата на конец текущего года. 

 

Пример. Сумма 100 тыс. долларов выдана под 10% годовых на 3 года. Определить величину 

срочной уплаты при погашении основной суммы долга равными ежегодными частями. 

Решение: 
Величина суммы погашения долга равна: 

dt = D : n = 100'000 : 3 = 33'333,33 доллара. 

Поскольку величина срочной уплаты при таком способе погашения долга меняется из года в 

год, то в этом случае без построения плана погашения долга в виде таблицы просто не обой-

тись. 

 
 

Таким образом, общие расходы по обслуживанию долга составили 120 тыс. долларов, из кото-

рых 20 тыс. долларов составляют проценты, а 100 тыс. долларов – погашение основной суммы 

долга. 

 

Самостоятельное задание №4 

 

Составьте график погашеия кредита по данным из задания 3.1, при условии, что основная сум-

ма долга погашается равнными частями в течение 10 лет. Сравните суммы уплаченных процен-

тов. 

 

Оценка инвестиционных проектов 

 

Инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения экономических ресурсов с целью созда-

ния и получения выгоды в будущем, которая должна быть выше начальной величины вложе-

ний. 

Инвестиционный процесс – это последовательность связанных инвестиций, растянутых во 

времени, отдача от которых также распределена во времени. Этот процесс характеризуется дву-

сторонним потоком платежей, где отрицательные члены потока являются вложениями денеж-

ных средств в инвестиционный проект, а положительные члены потока – доходы от инвестиро-

ванных средств. 

Реализация инвестиционных проектов требует отказа от денежных средств сегодня в пользу 

получения дохода в будущем, поэтому любой инвестиционный проект требует анализа и оцен-

ки.  

 

При анализе потоков платежей используются обобщающие показатели: 

 наращенная стоимость;  

 приведенная стоимость;  

 норма доходности.  

Эти показатели уже рассматривались ранее, но для инвестиционных процессов они приобрета-

ют свою специфику. 

 

Чистый приведенный доход 
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Поскольку денежные средства распределены во времени, то и здесь фактор времени играет 

важную роль. 

При оценке инвестиционных проектов используется метод расчета чистого приведенного до-

хода, который предусматривает дисконтирование денежных потоков: все доходы и затраты 

приводятся к одному моменту времени. 

Центральным показателем в рассматриваемом методе является показатель NPV (net present 

value) – текущая стоимость денежных потоков за вычетом текущей стоимости денежных отто-

ков. Это обобщенный конечный результат инвестиционной деятельности в абсолютном изме-

рении. 

При разовой инвестиции расчет чистого приведенного дохода можно представить следующим 

выражением: 

 

 

(18) 

 

где Rk – годовые денежные поступления в течение n лет, k = 1, 2, …, n; 

IC – стартовые инвестиции; 

i – ставка дисконтирования. 

Важным моментом является выбор ставки дисконтирования, которая должна отражать ожидае-

мый усредненный уровень ссудного процента на финансовом рынке. Для определения эффек-

тивности инвестиционного проекта отдельной фирмой в качестве ставки дисконтирования ис-

пользуется средневзвешенная цена капитала, используемого фирмой для финансирования дан-

ного инвестиционного проекта. 

 

Показатель NPV является абсолютным приростом, поскольку оценивает, на сколько приведен-

ный доход перекрывает приведенные затраты: 

 при NPV > 0 проект следует принять;  

 при NPV < 0 проект не принимается,  

 при NPV = 0 проект не имеет ни прибыли, ни убытков.  

Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономиче-

ского потенциала фирмы в случае принятия данного проекта. 

 

Пример. Фирма рассматривает целесообразность инвестиционного проекта, стоимость которо-

го составляет 210 тыс. долларов. По прогнозам ежегодные поступления составят 55 тыс. долла-

ров. Проект рассчитан на 5 лет. Необходимая норма прибыли составляет 8%. Следует ли при-

нять этот проект? 

Решение: 
Чистая стоимость проекта равна: 

NPV = 55000 (1,08)-1 + 55000 (1,08)-2 + 55000 (1,08)-3 + 55000 (1,08)-4 +  

+ 55000 (1,08)-5 - 210000 = 50926 + 47154 + 43661 + 40427 + 37432 – 210000 = 9599 долларов. 

Поскольку величина чистой текущей стоимости 9599 долларов, т.е. NPV > 0, то проект может 

быть принят. 

Формулу (18) можно ввести в Excel, тогда можно будет увидеть сумму накопленного дисконти-

рованного денежного потока в каждый год реализации инвестиционного проекта: 
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В результате получим: 

 

 
 

Для проверки правильности ввода формул можно сравнить величину чистой текущей стоимо-

сти на 5-й год реализации проекта со значением, рассчитанным вручную (9599 долларов) 

 

Срок окупаемости 

 

Для анализа инвестиций применяют и такой показатель, как срок окупаемости (payback period 

method) – продолжительность времени, в течение которого дисконтированные на момент за-

вершения инвестиций прогнозируемые денежные поступления равны сумме инвестиций. 

 

Период окупаемости можно определить как ожидаемое число лет по формуле: 

 

nок = Число лет до года окупаемости + (Не возмещенная стоимость на начало года 

окупаемости / Приток наличности в течение года окупаемости) 
(19) 

 

Данный показатель определяет срок, в течение которого инвестиции будут "заморожены", по-

скольку реальный доход от инвестиционного проекта начнет поступать только по истечении 

периода окупаемости. 

 

Пример. Рассчитать срок окупаемости проекта, для которого размер инвестиций составляет 1 

млн руб., а денежные поступления в течение 5 лет будут составлять: 200; 500; 600; 800; 900 тыс. 

руб. соответственно. Ставка дисконтирования 15%. 

Решение: Срок окупаемости проекта: 

 

kок = 3 + 54 / 458 = 3,12 

 

Таким образом, период, реально необходимый для возмещения инвестированной сумы, соста-

вит 3,12 года или 3 года и 44 дня. 
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Срок окупаемости существует, если не нарушаются определенные соотношения между поступ-

лениями и размером инвестиций. При ежегодных постоянных поступлениях это соотношение 

имеет вид: 

Rk < IC • i, 

т.е. не всякий уровень дохода при прочих равных условиях приводит к окупаемости инвести-

ций. 

 

Внутренняя норма доходности 

 
При анализе эффективности инвестиционных проектов широко используется показатель внут-

ренней нормы доходности (IRR – internal rate of return) – это ставка дисконтирования, прирав-

нивающая сумму приведенных доходов от инвестиционного проекта к величине инвестиций, 

т.е. вложения окупаются, но не приносят прибыль. Величина этой ставки полностью определя-

ется "внутренними" условиями, характеризующими инвестиционный проект. 

Применение данного метода сводится к последовательной итерации (повторения) нахождения 

дисконтирующего множителя, пока не будет обеспечено равенство NPV = 0. 

Выбираются два значения коэффициента дисконтирования, при которых функция NPV меняет 

свой знак, и используют формулу: 

 

IRR = i1 + NPV(i1) / [NPV(i1) - NPV(i2)] • (i2 - i1) (20) 

 

Инвестор сравнивает полученное значение IRR со ставкой привлеченных финансовых ресурсов 

(CC – Cost of Capital): 

 если IRR > CC, то проект можно принять;  

 если IRR < СС, проект отвергается;  

 IRR = СС проект имеет нулевую прибыль.  

Пример. Рассчитать внутреннюю ставку доходности по проекту, где затраты составляют 1200 

тыс. руб., а доходы 50; 200; 450; 500 и 600 тыс. руб. 

Решение: 
Расчет по ставке 5%: 

NPV = 47619 + 181406 + 388767 + 411351 + 470116 - 1200000 = 299259. 

Поскольку NPV > 0, то новая ставка дисконтирования должна быть больше 5%. 

Расчет по ставке 15%: 

NPV = 43478 + 151229 + 295882 + 285877 + 298306 - 1200000 = -125228. 

Вычисляем внутреннюю ставку доходности: 

IRR = 5 + [299259 / [299259 - (-125228)]] • (15 - 5) = 12,05. 

Внутренняя норма доходности проекта равна 12,05%. 

 

Точность вычисления обратна величине интервала между выбираемыми процентными ставка-

ми, поэтому для уточнения величины процентной ставки длина интервала принимается за 1%. 

 

Пример. Уточнить величину ставки для предыдущего примера. 

Решение: 
Для процентной ставки 11%: 

NPV = 45045 + 162324 + 329036 + 329365 + 356071 - 1200000 = 21841. 

Для процентной ставки 12%: 

NPV = 44643 + 159439 + 320301 + 317759 + 340456 - 1200000 = -17402. 

Уточненная величина: 

IRR = 11 + [21841 / [21841 - (-17402)]] • (12 - 11) = 11,56. 

 

Внутреннюю ставку доходности легко расчитать с помощью функции Excel «Подбор парамет-

ра». Для этого введем в ячейку A1 формулу для расчета NPV (18), при этом предполагается, что 

величина ставки будет находиться в ячейке B1: 

=50000 * (1 + B1)^-1 + 200000 * (1 + B1)^-2 + 450000 * (1+B1)^-3 + 
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500000 * (1 + B1)^-4 + 600000 * (1+B1)^-5 - 1200000 

 

Нам необходимо подобрать величину ставки (ячейка B1) таким образом, чтобы значение фор-

мулы расчета NPV было равно 0, т.е. в ячейке A1 необходимо установить значение 0: 

 

 
 

В результате подбора параметра должно быть найдено решение, к/е будет вставлено в ячейку 

B1: 

 

 
 

 

Таким образом точное значение верхнего предела процентной ставки, по которой фирма может 

окупить кредит для финансирования инвестиционного проекта равняется 11.551% 

 

Самостоятельное задание №5 

Предприятие планирует инвестировать в развите производства IC руб. Расчеты показывают, что 

данный проект начнет приносить доход начиная со 2-го года реализации проекта в размере R 

руб. в год в течение n лет. Следует ли принять этот проект при условии, что норма прибыли со-

ставляет i%? Составьте в Excel график накопленного дисконтированного денежного потока в 

каждый год реализации проекта. 

 

Самостоятельное задание №6 

Рассчитайте внутреннюю норму доходности по условиям предыдущего задания. 

 

Вар. IC R n i Вар. IC R n i 

1 650 000 140 000 3 15 31 540 000 150 000 6 17 

2 600 000 230 000 3 12 32 650 000 300 000 3 9 

3 690 000 120 000 5 19 33 550 000 160 000 6 12 

4 530 000 270 000 3 12 34 550 000 140 000 3 9 

5 620 000 200 000 5 19 35 650 000 210 000 5 15 

6 610 000 140 000 6 15 36 510 000 230 000 4 10 

7 530 000 300 000 4 12 37 630 000 160 000 4 16 

8 570 000 230 000 4 18 38 690 000 100 000 5 20 

9 560 000 300 000 3 13 39 630 000 130 000 5 10 

10 570 000 300 000 6 11 40 600 000 110 000 5 11 

11 680 000 120 000 5 14 41 520 000 170 000 5 14 

12 650 000 110 000 3 18 42 550 000 140 000 4 16 

13 560 000 130 000 4 17 43 510 000 250 000 4 18 

14 690 000 210 000 6 15 44 660 000 300 000 5 8 

15 660 000 200 000 3 11 45 610 000 150 000 5 11 

16 690 000 220 000 5 8 46 620 000 220 000 3 11 

17 530 000 150 000 5 8 47 580 000 290 000 3 9 

18 500 000 200 000 6 10 48 660 000 100 000 6 14 
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19 650 000 300 000 6 11 49 500 000 200 000 3 17 

20 650 000 230 000 6 17 50 500 000 120 000 4 8 

21 680 000 250 000 3 15 51 580 000 280 000 4 11 

22 680 000 110 000 3 15 52 570 000 100 000 3 18 

23 590 000 120 000 4 11 53 520 000 220 000 6 13 

24 670 000 180 000 6 9 54 570 000 130 000 3 9 

25 590 000 300 000 5 12 55 690 000 110 000 6 12 

26 540 000 130 000 6 16 56 700 000 160 000 4 8 

27 680 000 130 000 3 16 57 600 000 130 000 5 13 

28 570 000 270 000 3 12 58 550 000 290 000 5 20 

29 620 000 260 000 3 8 59 510 000 120 000 4 20 

30 530 000 200 000 4 19 60 700 000 210 000 3 9 

 

Задача о рюкзаке  

 

Имеются элементы, обладающие весом и полезностью, из которых необходимо составить набор 

(«собрать рюкзак»). Данный набор должен обладать максимальной полезностью при условии 

соблюдения ограничений по допустимому весу рюкзака. 

Компоненту ai ставится в соответствие полезность ui и вес vi. Максимально допустимый вес 

рюкзака M. Задача составить набор компонент, максимизирующий суммарную полезность U 

при условии ∑vi<= M . 

Задача о рюкзаке может быть использована на практике для решения задач разного типа, 

например разработка наборов продуктов питания или планирование бизнес-процессов, где в 

качестве веса будет выступать время. 

В многокритериальном (многомерном) случае компоненту ai ставится в соответствие вектор 

полезности ui =(u1… un) и вес vi. Простой одномерный случай можно непосредственно обоб-

щить на многомерный случай, тогда ui есть некоторая функция полезности от вектора полезно-

сти ui = f(u1… un). 

 

Пример. Имеется 10 элементов с полезностью 12, 53, 14, 73, 33, 51, 53, 50, 54, 78 и весом 6, 2, 5, 

6, 4, 8, 7, 8, 2, 2 соответственно. Составить рюкзак, вес которого не должен превышать 18. 

Решение. Внесем условия задачи в таблицу Excel в столбцы «i» (номер элемента), «ui» (полез-

ность i-го элемента) и «vi» (вес i-го элемента). Добавим также столбцы «Включен» (1 – если 

элемент включается в рюкзак, 0 – если элемент не включается в рюкзак), «U» и «V» (умноже-

ние столбца «Включен» на, соответственно, полезность и вес i-го элемента). В итоге, просум-

мировав столбцы «U» и «V», получим суммарную полезность и вес включенных в рюкзак эле-

ментов. 

 
 

Для решения задачи воспользуемся Поиском решения. Нам необходимо определить, какие эле-

менты должны включаться в рюкзак, т.е. какие ячейки в столбце «Включен» должны равняться 
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единице. При этом сумма полезности включенных в рюкзак элементов должна быть макси-

мальной, а сумма весов этих элементов должна быть <= 18. 

 
 

Обратите внимание на ограничение «D2:D11 = двоичное». Оно означает, что в этом диапазоне 

ячейки могут принимать значения только 0 или 1. 

Выполнив поиск решения, получим следующий результат: 

 
 

Таким образом, в рюкзак необходимо включить элементы 2, 4, 5, 9, 10, при этом вес рюкзака 

составит 16, а полезность 291. 

 

Самостоятельное задание №8 

 

Имеется 10 элементов с полезностью ui и весом vi соответственно (i = 1…10). Составить рюк-

зак, вес которого не должен превышать M. 

 
Вар. u1 u2 U3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 M 

1 11 94 61 52 47 78 73 90 91 97 6 9 4 6 10 10 4 2 3 3 14 

2 77 36 44 18 70 21 38 60 99 32 3 4 4 5 6 7 6 10 9 10 19 

3 48 58 29 35 39 56 60 77 61 47 10 9 5 5 4 7 4 10 9 1 17 

4 79 27 68 52 20 52 55 87 15 48 1 6 5 2 3 10 1 2 2 5 13 

5 93 18 55 86 48 32 85 31 89 91 7 7 6 2 1 6 2 6 3 9 12 

6 49 66 86 10 36 75 13 61 59 24 3 6 6 4 7 6 7 2 8 1 14 

7 15 36 20 35 88 22 79 73 89 48 9 9 6 6 5 6 1 7 8 1 16 

8 52 78 37 95 22 37 89 45 52 97 9 7 6 10 1 3 9 10 4 2 22 

9 29 19 31 48 50 86 44 71 80 33 6 9 6 2 3 3 5 4 8 5 16 

10 77 17 53 59 83 68 11 41 38 14 7 3 7 2 7 6 2 1 2 5 11 

11 63 23 63 92 32 13 51 66 65 66 2 3 8 9 5 8 7 2 6 7 17 



 31 

12 21 64 45 73 87 86 91 64 44 85 8 1 8 4 5 10 6 9 3 8 21 

13 44 38 61 77 21 68 13 31 69 22 2 2 5 10 2 3 8 4 3 6 16 

14 61 91 41 18 92 67 12 36 30 52 3 7 6 2 7 7 2 3 6 5 14 

15 54 74 15 38 44 18 43 37 29 96 9 7 8 4 2 5 4 2 4 3 13 

16 74 85 62 66 22 17 78 99 76 90 2 4 4 8 7 5 7 1 10 6 15 

17 71 28 43 89 17 59 33 98 64 92 2 7 3 10 3 7 6 4 9 10 22 

18 71 52 57 92 53 30 34 59 57 60 3 6 7 3 9 5 5 7 8 3 18 

19 64 12 66 99 29 20 94 49 74 13 1 5 8 5 2 10 6 8 3 6 17 

20 73 14 75 39 39 65 32 68 89 47 7 3 8 9 7 2 7 4 9 8 24 

21 92 27 89 84 22 12 91 63 17 19 9 9 8 5 7 9 4 3 3 10 16 

22 57 30 91 12 39 54 75 78 52 15 8 8 8 6 5 7 5 5 10 4 18 

23 31 24 81 41 64 43 77 77 82 28 2 9 1 3 7 8 2 2 4 9 15 

24 45 31 26 86 58 80 85 57 13 32 9 1 8 10 2 3 8 3 2 4 14 

25 38 93 100 97 63 11 22 21 32 23 10 6 5 9 6 4 8 10 2 2 18 

26 78 90 60 59 27 41 66 84 55 37 8 4 4 7 7 8 3 4 2 2 13 

27 69 51 23 48 24 84 66 62 58 20 2 6 7 6 6 1 5 8 8 5 16 

28 20 33 99 71 97 44 15 98 80 87 10 10 6 3 6 8 7 6 1 8 19 

29 38 45 62 20 46 28 32 27 89 48 9 4 6 7 4 8 3 1 8 3 14 

30 80 37 65 96 34 64 40 64 96 43 10 5 5 8 10 4 8 2 7 4 20 

31 41 87 66 26 50 42 35 69 52 39 6 8 8 3 9 6 10 5 8 1 24 

32 15 23 62 33 56 41 52 71 38 34 3 3 4 9 2 3 9 5 7 5 18 

33 80 48 32 47 49 11 57 48 62 54 5 9 5 6 6 2 3 1 6 8 18 

34 18 38 36 92 86 82 47 81 52 50 6 8 10 3 4 2 5 8 4 6 16 

35 51 42 99 73 17 63 33 57 83 82 7 2 1 6 1 4 6 3 7 4 11 

36 43 45 75 99 15 90 90 57 57 40 5 3 8 5 7 10 2 4 9 8 20 

37 84 21 22 96 17 70 75 42 36 84 6 10 3 2 2 3 7 10 6 8 20 

38 28 77 27 18 13 56 53 41 57 22 6 7 7 1 7 4 8 6 3 2 17 

39 13 52 36 32 96 76 47 60 71 53 3 4 4 6 5 2 3 4 9 4 15 

40 96 97 83 19 86 81 72 12 60 55 8 5 7 2 4 9 2 6 9 4 21 

41 25 67 29 25 78 30 38 96 31 29 9 6 6 8 2 1 5 6 6 8 18 

42 71 12 94 60 88 97 23 45 59 43 7 5 4 7 6 9 9 5 9 8 22 

43 99 85 70 43 35 89 10 98 40 17 6 4 7 9 9 4 7 8 6 1 21 

44 81 78 59 98 86 44 42 93 85 42 8 6 9 3 5 2 9 1 4 5 18 

45 63 19 59 85 76 61 75 34 32 43 8 7 9 5 8 10 9 3 9 3 26 

46 50 11 65 61 72 98 43 14 15 87 10 9 1 1 8 3 4 7 5 3 13 

47 21 11 69 42 11 23 93 16 22 28 9 2 7 7 9 7 1 1 3 4 14 

48 32 86 99 14 78 52 71 59 84 20 4 3 7 9 1 9 2 5 3 1 11 

49 24 95 15 63 73 99 99 53 54 32 4 3 3 9 2 4 7 2 7 9 12 

50 82 31 69 96 26 60 74 39 77 42 9 5 7 5 6 4 10 6 3 1 22 

51 17 53 99 26 22 78 44 69 10 39 2 5 8 7 8 10 9 8 6 8 20 

52 12 71 78 52 21 77 91 70 14 44 8 5 6 3 5 4 5 8 4 5 18 

53 83 42 96 66 63 57 23 98 87 44 8 5 8 9 7 8 2 2 5 3 19 

54 74 49 77 94 84 82 25 80 92 21 7 5 9 9 5 5 4 8 8 4 16 

55 39 70 36 85 66 74 27 14 59 20 3 2 4 5 6 7 8 5 1 2 13 

56 60 30 74 27 25 48 29 56 95 64 7 1 4 6 8 9 2 6 3 3 13 

57 76 44 46 76 74 34 12 38 55 92 1 7 4 2 8 9 9 2 10 10 18 

58 50 16 63 47 40 21 42 46 94 72 4 10 7 2 3 1 8 7 6 4 16 

59 72 46 87 32 21 54 33 11 63 39 6 6 3 9 7 5 8 8 8 2 19 

60 61 14 86 80 66 69 13 76 45 82 9 9 7 6 8 5 1 2 6 9 17 

 

Задача о загрузке судна 

Задача о загрузке – это задача о рациональной загрузке судна (самолета, автомашины и т.п.) 

различными видами грузов. Судно имеет ограничения по объему или грузоподъемности. 

Формализация задачи: Имеется N видов различного груза. Каждый груз определенного вида i, 

помещенный на судно, приносит прибыль ui и имеет вес vi. Количество грузов каждого вида 

ограничено числом mi. Задача состоит в определении количества qi каждого вида груза, кото-
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рыми необходимо загрузить судно таким образом, чтобы получить наибольшую суммарную 

прибыль. Суммарный вес всех грузов 

N

i

ii vq *

ограничен числом M. 

Очевидно, что задача о загрузке судна идентична задаче о рюкзаке за тем исключением, что в 

задаче о рюкзаке число, обозначающее количество помещаемого в рюкзак предмета могло при-

нимать только значения 1 или 0 (помещать или не помещать данный предмет в рюкзак), а в за-

даче о загрузке судна это число находится в диапазоне от 0 до mi. 

 

Самостоятельное задание №9 

 

Имеется 5 видов различного груза. Количество грузов каждого вида ограничено числом mi. 

Каждый груз, помещенный на судно, приносит прибыль ui и имеет вес vi (i = 1…5). Максималь-

ная грузоподъемность судна равна M. Определите количество qi каждого вида груза, которыми 

необходимо загрузить судно таким образом, чтобы получить наибольшую суммарную прибыль. 
Вар. m1 m2 m3 m4 m5 u1 u2 u3 u4 u5 v1 v2 v3 v4 v5 M 

1 5 6 6 4 5 44 44 57 64 53 11 16 18 17 16 159 

2 6 3 5 6 3 70 59 47 49 44 18 17 16 13 13 100 

3 6 6 3 6 7 56 57 48 63 53 15 16 20 15 14 196 

4 6 6 6 4 6 62 59 65 66 61 17 12 11 15 11 122 

5 7 4 4 4 4 50 40 57 46 67 18 19 17 11 17 178 

6 5 6 5 4 6 62 61 57 48 47 15 10 12 17 17 141 

7 5 5 5 4 4 68 50 41 51 66 16 15 15 20 11 108 

8 7 3 3 6 5 44 57 60 45 42 14 11 16 13 11 104 

9 5 6 4 5 6 49 68 59 48 42 12 12 18 18 15 125 

10 5 4 5 5 6 45 64 60 55 67 13 15 18 13 10 87 

11 7 4 5 3 3 64 43 43 53 51 15 15 10 14 14 114 

12 6 7 5 3 6 47 42 55 56 44 18 10 11 16 13 151 

13 3 5 5 4 5 43 61 53 51 64 19 17 15 17 12 115 

14 5 5 5 3 3 44 66 68 51 43 17 18 16 14 18 128 

15 6 4 3 5 4 65 61 65 60 59 16 10 13 17 11 142 

16 3 4 7 3 7 43 52 62 44 52 20 18 17 10 12 100 

17 3 5 5 6 3 41 65 58 55 64 19 14 17 10 15 141 

18 6 5 4 4 4 55 50 56 54 60 18 19 16 19 10 121 

19 3 3 6 6 5 54 55 47 62 48 16 14 19 18 17 136 

20 5 4 6 4 6 63 60 64 64 67 13 18 10 16 18 153 

21 6 3 4 5 5 45 54 49 48 65 13 14 17 11 17 104 

22 4 7 5 6 3 65 41 56 62 51 20 14 15 15 12 119 

23 5 6 5 5 6 44 52 46 49 47 12 11 13 17 15 115 

24 5 5 5 3 5 68 45 60 56 42 17 18 12 13 20 127 

25 4 4 6 6 6 64 50 56 56 42 15 16 16 12 12 154 

26 4 4 4 6 3 41 65 67 41 44 14 15 20 14 13 117 

27 4 5 5 3 6 70 42 64 59 62 15 13 15 20 11 91 

28 4 3 7 3 4 63 43 63 59 67 17 13 20 15 16 167 

29 3 5 7 3 7 65 51 65 49 69 12 14 16 13 13 123 

30 5 7 5 6 5 61 51 62 58 53 11 12 20 15 13 165 

31 5 6 6 4 7 52 45 63 67 59 11 17 16 11 10 146 

32 7 7 6 4 5 58 64 69 63 54 18 14 14 14 11 120 

33 6 4 3 6 6 70 43 56 52 60 14 14 11 19 10 177 

34 4 6 5 5 4 48 44 48 47 61 16 10 15 16 17 106 

35 6 3 3 3 5 65 67 61 70 48 13 11 16 11 17 77 

36 5 6 3 5 5 55 49 62 47 69 14 19 13 18 13 105 

37 6 3 4 6 7 56 59 57 56 51 11 19 12 15 19 138 

38 4 3 6 4 6 67 53 48 58 61 10 17 14 15 16 95 
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39 5 4 6 7 4 59 61 45 43 56 13 19 14 14 16 176 

40 5 3 4 5 5 67 61 46 48 55 11 16 11 16 18 84 

41 7 5 7 3 4 48 43 43 50 43 10 11 16 19 15 123 

42 5 7 5 7 3 57 44 55 67 60 18 13 13 10 18 107 

43 6 4 3 6 3 47 53 41 54 70 13 16 14 16 19 103 

44 4 4 4 6 6 56 42 55 50 54 15 15 13 13 13 118 

45 5 6 3 6 5 65 43 43 47 67 11 16 10 13 11 82 

46 3 4 3 5 3 63 57 65 45 63 15 15 10 12 12 76 

47 6 5 4 7 4 45 41 46 64 49 16 10 17 18 14 152 

48 6 6 5 3 5 65 56 64 55 63 16 12 14 16 16 159 

49 5 6 6 4 3 41 41 52 54 42 15 11 15 13 13 132 

50 7 6 5 6 6 46 46 44 40 68 12 11 15 14 15 123 

51 4 4 6 6 5 59 62 51 65 46 18 10 12 10 11 86 

52 3 6 4 7 5 62 56 42 46 43 15 17 15 16 20 210 

53 4 4 4 4 4 63 44 46 53 57 10 16 13 11 14 97 

54 4 5 7 5 4 56 41 69 69 48 16 19 18 19 20 176 

55 3 4 3 5 6 60 59 59 64 70 15 18 20 13 13 81 

56 5 4 5 5 6 65 48 58 54 65 17 18 18 11 17 124 

57 4 6 7 3 6 66 54 61 52 49 16 14 14 12 16 124 

58 5 6 4 6 5 41 55 47 61 69 11 15 13 16 15 163 

59 5 4 5 3 6 58 67 61 41 47 16 10 10 17 18 135 

60 5 6 4 5 5 59 45 63 61 59 12 20 10 19 13 95 
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филиала РАН-

ХиГС 

2 Шиловская Н.А. 

Финансовая математика: 

учебник и практикум  для 

бакалавриата и магистратуры  

М.: Юрайт 2016 

Библиотека 

Алтайского 

филиала РАН-

ХиГС  

3 Федосеев В.В.  

Экономико-математические 

методы и прикладные моде-

ли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2012 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/155

00 

4 Ковалев Е. А.  

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика для 

экономистов  [Электронный 

ресурс]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и ма-

гистратуры  

М.: Юрайт 2016 
https://biblio-

online.ru 

 

4.3.3 Дополнительная литература 
 

1   

Система поддержки принятия решений для 

обеспечения финансовой устойчивости ме-

дицинских организаций: монография 

М.: Дело 

РАН-

ХиГС 

2015 

 Библиотека 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС 

2 

Веретенни-

ков 

А.Ю. 

 Некоторые главы анализа и приложение к 

финансовой математике  [Электронный ре-

сурс] 

 М. : 

Прометей 
2016 

biblioclub.ru/i

ndex.php?page

=book&id=43

7335  

3 

Лучко 

О.Н. 

[и др.] 

Теория и методы разработки управленческих 

решений. Поддержка принятия решений с 

элементами нечеткой логики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Омск: 

Омский 

государ-

ственный 

институт 

сервиса 

2012 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

2704 

4 
Гукова 

А.В.  

Управление предприятием: финансовые и 

инвестиционные решения [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие  

 М. : Фи-

нансы и 

статисти-

ка 

2014 

http://e.lanboo

k.com/books/e

lement.php?pl

1_id=69138 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15500
http://www.iprbookshop.ru/15500
http://www.iprbookshop.ru/15500
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/12704
http://www.iprbookshop.ru/12704
http://www.iprbookshop.ru/12704
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69138
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69138
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69138
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69138
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4.4. Программно-техническое обеспечение дисциплин (перечень информационных техно-

логий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень информационных справочных систем (при необходимости)) 

 

4.4.1 Программное обеспечение  

 

Программное обеспечение, используемое в рамках дисциплины: ПК с установленной ОС 

Windows (версия XP-10) стандартный пакет программ Microsoft: Word, Excel, PowerPoint (версия 

93- 2010) 

 

4.4.2 Интернет – ресурсы, справочно-информационные системы 

 

1. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации (официальный 

сайт). 

2. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба (официальный сайт). 

3. http://www.rosfinnadzor.ru/ - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (офи-

циальный сайт). 

4. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство (официальный сайт). 

5. http://www.fedsfm.ru/ - Федеральная служба по финансовому мониторингу (официальный 

сайт). 

6. http://www.fssn.ru/www/site.nsf - Федеральная служба страхового надзора(официальный 

сайт). 

7. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации (официальный сайт). 

8. http://www.ach.gov.ru - Счетная палата Российской Федерации (официальный сайт). 

9. http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации (официальный сайт). 

10. http://www.fss.ru. - Фонд социального страхования Российской Федерации (официальный 

сайт). 

11. http://www.ffoms.ru/ffoms - Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния(официальный сайт).  

12. http://www.tfoms22.ru/ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния алтайского края. 

 

Для изучения нормативно-правовых актов целесообразно использовать возможности те-

матического поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», а также в других 

справочных системах («Консультант +», «Кодекс» и др.). 

– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

– справочная правовая система «Гарант» (региональный компонент): 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/ 

– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/ 

– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/ 

Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных библио-

тек: 

– научная электронная библиотека «ELIBRARY»: http://elibrary.ru 

– научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/article 

– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»: 

http://ecsocman.hse.ru/  

 

http://www.fssn.ru/www/site.nsf
http://www.ffoms.ru/ffoms
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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4.4.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы аудитории 

для лекционных и практических занятий и компьютерный класс (см. Приложение 07 к ОП). 

 

 

. 
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РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 Перечень компетенций с указанием критериев, показателей и шкал оценивания компетенций на различных этапах их формирования.  

 

Компетенции Критерии освоения 
Шкала 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

ОСВОЕНИЯ 

ПК – 2 – способ-

ностью анализи-

ровать и исполь-

зовать различные 

источники ин-

формации для 

проведения фи-

нансово-

экономических 

расчетов 

Знать основные понятия и 

современные принципы ра-

боты с информацией, корпо-

ративные информационные 

системы и базы данных 

 

 

Уметь получать, интерпрети-

ровать и документировать 

результаты исследований; 

использовать расчетные таб-

лицы и калькуляторы 

 

 

Владеть навыками составле-

ния и формализации полу-

ченных в рамках исследова-

ния материалов и данных 

Н
ес

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

а
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

н
ез

а
ч

т
ен

о
) 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе допуска-

ются неточности, не аргумен-

тирован ответ. 

 Компетенция, предусмотрен-

ная рабочей программой дис-

циплины, не сформирована 

Отсутствуют навыки решения 

практических задач, ситуаций. 

Ответ выстроен не логично, 

обучающийся испытывает за-

труднения при изложении мате-

риала 

П
о
р

о
г
о
в

ы
й

 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Знания только базовых кате-

горий, в ответе допускаются 

неточности, недостаточно ар-

гументирован ответ. Компе-

тенции, предусмотренные ра-

бочей программой дисципли-

ны, сформированы не полной 

мере. 

Затруднения при решении прак-

тических задач, некоторые за-

труднения в теоретической базе. 

 

Недостаточно логично выстроен 

ответ, испытывает затруднения 

при изложении материала 
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Б
а
зо

в
ы

й
 

Х
о
р

о
ш

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Грамотное изложение мате-

риала по теме, не допускает 

существенных неточностей. 

Возможны затруднения с 

приведением примеров. 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности в зна-

чительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоя-

тельного решения практических 

задач с отдельными элементами 

творчества (владеет теоретиче-

ской базой, но вызывает затруд-

нения выполнение практических 

работ и решение практических 

вопросов и задач) 

Ответ четкий, но логическая по-

следовательность ответа нару-

шена 

В
ы

со
к

и
й

 

О
т
л

и
ч

н
о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Компетенции, предусмотрен-

ные рабочей программой дис-

циплины, сформированы. 

Свободное владение материа-

лом. Уверенное определение 

места темы в дисциплине. До-

статочный уровень знаком-

ства со специальной научной 

литературой 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности сфор-

мированы. Демонстрация в са-

мостоятельной работе элементов 

научного исследования. Умение 

связать теоретические знания с 

практикой. Способность приме-

нять нестандартные решения. 

Соблюдение норм речи, чет-

кость и логика при построении 

ответа 
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ПК – 4 - способ-

ностью провести 

анализ и дать 

оценку суще-

ствующих финан-

сово-

экономических 

рисков, составить 

и обосновать про-

гноз динамики 

основных финан-

сово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

Знать методы оценки и 

управления рисками и воз-

можности их применения в 

организации, внешний и 

внутренний контекст про-

цесса управления рисками, 

современные информацион-

ные системы и технологии 

управления рисками и воз-

можности их применения в 

организации 

 

 

Уметь пользоваться про-

граммным обеспечением 

(текстовые, графические, 

табличные и аналитические 

приложения, приложения 

для визуального представле-

ния данных) для работы с 

информацией на уровне про-

двинутого пользователя, по-

нимать и применять принци-

пы управления рисками в 

чрезвычайных и кризисных 

ситуациях 

 

Н
ес

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

а
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

н
ез

а
ч

т
ен

о
) 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе допуска-

ются неточности, не аргумен-

тирован ответ. 

 Компетенция, предусмот-

ренная рабочей программой 

дисциплины, не сформирова-

на 

Отсутствуют навыки решения 

практических задач, ситуаций. 

Ответ выстроен не логично, 

обучающийся испытывает за-

труднения при изложении мате-

риала 

П
о
р

о
г
о
в

ы
й

 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Знания только базовых кате-

горий, в ответе допускаются 

неточности, недостаточно 

аргументирован ответ. Ком-

петенции, предусмотренные 

рабочей программой дисци-

плины, сформированы не 

полной мере. 

Затруднения при решении прак-

тических задач, некоторые за-

труднения в теоретической базе. 

 

Недостаточно логично выстроен 

ответ, испытывает затруднения 

при изложении материала 
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Владеть навыками организа-

ции процесса внедрения 

стандартов, политик, проце-

дур и методов управления 

рисками; постановки задач и 

контроля внедрения инфор-

мационной системы управ-

ления рисками Б
а
зо

в
ы

й
 

Х
о
р

о
ш

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Грамотное изложение мате-

риала по теме, не допускает 

существенных неточностей. 

Возможны затруднения с 

приведением примеров. 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности в зна-

чительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоя-

тельного решения практических 

задач с отдельными элементами 

творчества (владеет теоретиче-

ской базой, но вызывает затруд-

нения выполнение практических 

работ и решение практических 

вопросов и задач) 

Ответ четкий, но логическая по-

следовательность ответа нару-

шена 

В
ы

со
к

и
й

 

О
т
л

и
ч

н
о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Компетенции, предусмотрен-

ные рабочей программой 

дисциплины, сформированы. 

Свободное владение матери-

алом. Уверенное определение 

места темы в дисциплине. 

Достаточный уровень зна-

комства со специальной 

научной литературой 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности сфор-

мированы. Демонстрация в са-

мостоятельной работе элементов 

научного исследования. Умение 

связать теоретические знания с 

практикой. Способность приме-

нять нестандартные решения. 

Соблюдение норм речи, чет-

кость и логика при построении 

ответа 
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ПК - 9 – способ-

ностью оценивать 

финансовую эф-

фективность раз-

работанных про-

ектов с учетом 

оценки финансо-

во-экономических 

рисков и фактора 

неопределенности 

Знать методы дисконтирова-

ния денежных потоков, ме-

тоды многовариантности 

расчетов, методы математи-

ческого моделирования и ко-

личественной оптимизации 

для оценки финансово-

экономических показателей 

и рисков 

 

Уметь анализировать ин-

формацию, тенденции луч-

ших мировых практик и уро-

вень аппаратно-

информационного обеспече-

ния процесса принятия ре-

шений области финансов как 

в отрасли и в организации, 

оценивать ресурсные затраты 

на внедрение и функциони-

рование аппаратно-

информационной составля-

ющей процесса финансового 

консультирования 

 

 

Владеть навыками осу-

ществления расчетов, про-

гнозов, тестирования и ве-

Н
ес

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

а
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

н
ез

а
ч

т
ен

о
) 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе допуска-

ются неточности, не аргумен-

тирован ответ. 

 Компетенция, предусмот-

ренная рабочей программой 

дисциплины, не сформирова-

на 

Отсутствуют навыки решения 

практических задач, ситуаций. 

Ответ выстроен не логично, 

обучающийся испытывает за-

труднения при изложении мате-

риала 

П
о
р

о
г
о
в

ы
й

 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Знания только базовых кате-

горий, в ответе допускаются 

неточности, недостаточно 

аргументирован ответ. Ком-

петенции, предусмотренные 

рабочей программой дисци-

плины, сформированы не 

полной мере. 

Затруднения при решении прак-

тических задач, некоторые за-

труднения в теоретической базе. 

 

Недостаточно логично выстроен 

ответ, испытывает затруднения 

при изложении материала 
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рификации методик управ-

ления рисками с учетом от-

раслевой специфики; опре-

делять эффективные методы 

воздействия на риск, разра-

батывать и внедрять планы 

воздействия на риски (сов-

местно с ответственными за 

риск сотрудниками) 

Б
а
зо

в
ы

й
 

Х
о
р

о
ш

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Грамотное изложение мате-

риала по теме, не допускает 

существенных неточностей. 

Возможны затруднения с 

приведением примеров. 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности в зна-

чительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоя-

тельного решения практических 

задач с отдельными элементами 

творчества (владеет теоретиче-

ской базой, но вызывает затруд-

нения выполнение практических 

работ и решение практических 

вопросов и задач) 

Ответ четкий, но логическая по-

следовательность ответа нару-

шена 

В
ы

со
к

и
й

 

О
т
л

и
ч

н
о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Компетенции, предусмотрен-

ные рабочей программой 

дисциплины, сформированы. 

Свободное владение матери-

алом. Уверенное определение 

места темы в дисциплине. 

Достаточный уровень зна-

комства со специальной 

научной литературой 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности сфор-

мированы. Демонстрация в са-

мостоятельной работе элементов 

научного исследования. Умение 

связать теоретические знания с 

практикой. Способность приме-

нять нестандартные решения. 

Соблюдение норм речи, чет-

кость и логика при построении 

ответа 
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ПК-18 -

способностью осу-

ществлять разработ-

ку инструментов 

проведения исследо-

ваний в области фи-

нансов и кредита, 

анализ их результа-

тов, подготовку дан-

ных для составления 

финансовых обзо-

ров, отчетов и науч-

ных публикаций; 

Знать основные методы 

расчета финансово-

экономических показате-

лей с использованием ре-

грессионных и авторе-

грессионных моделей, а 

также моделей на основе 

экспоненциальных сред-

них. 

 

 

Уметь прогнозировать ди-

намику финансово-

экономических показате-

лей на основе регрессион-

ных и авторегрессионных 

моделей, а также моделей 

на основе экспоненциаль-

ных средних с использо-

ванием табличного про-

цессора MS Excel 

 

Владеть навыками про-

гнозирования динамики 

основных финансово-

экономических показате-

лей с использованием таб-

личного процессора MS 

Excel 

Н
ес

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

а
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

н
ез

а
ч

т
ен

о
) 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе допуска-

ются неточности, не аргу-

ментирован ответ. 

 Компетенция, предусмот-

ренная рабочей программой 

дисциплины, не сформирова-

на 

Отсутствуют навыки решения 

практических задач, ситуаций. 

Ответ выстроен не логично, 

обучающийся испытывает за-

труднения при изложении мате-

риала 

П
о
р

о
г
о
в

ы
й

 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Знания только базовых кате-

горий, в ответе допускаются 

неточности, недостаточно 

аргументирован ответ. Ком-

петенции, предусмотренные 

рабочей программой дисци-

плины, сформированы не 

полной мере. 

Затруднения при решении прак-

тических задач, некоторые за-

труднения в теоретической базе. 

 

Недостаточно логично выстроен 

ответ, испытывает затруднения 

при изложении материала 
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Б
а
зо

в
ы

й
 

Х
о
р

о
ш

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Грамотное изложение мате-

риала по теме, не допускает 

существенных неточностей. 

Возможны затруднения с 

приведением примеров. 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности в зна-

чительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоя-

тельного решения практических 

задач с отдельными элементами 

творчества (владеет теоретиче-

ской базой, но вызывает затруд-

нения выполнение практических 

работ и решение практических 

вопросов и задач) 

Ответ четкий, но логическая по-

следовательность ответа нару-

шена 

В
ы

со
к

и
й

 

О
т
л

и
ч

н
о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Компетенции, предусмот-

ренные рабочей программой 

дисциплины, сформированы. 

Свободное владение матери-

алом. Уверенное определение 

места темы в дисциплине. 

Достаточный уровень зна-

комства со специальной 

научной литературой 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности сфор-

мированы. Демонстрация в са-

мостоятельной работе элемен-

тов научного исследования. 

Умение связать теоретические 

знания с практикой. Способ-

ность применять нестандартные 

решения. 

Соблюдение норм речи, чет-

кость и логика при построении 

ответа 
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ПК-19 – способностью 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию ин-

формации по теме ис-

следования, выбор ме-

тодов и средств реше-

ния задач исследова-

ния. 

Знать методы моделирова-

ния взаимосвязей финансо-

во-экономических показа-

телей с использованием ре-

грессионных моделей ме-

тоды описания и прогнози-

рования динамики 

 

 

Уметь подбирать аналити-

ческую зависимость для 

описания взаимосвязи по-

казателей и оценивать па-

раметры модели регрессии; 

оценивать качество постро-

енной модели с использо-

ванием табличного процес-

сора MS Excel 

 

 

Владеть навыками выявле-

ния взаимосвязей между 

финансово-

экономическими показате-

лями и разработки эконо-

метрических моделей 

Н
ес

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

а
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

н
ез

а
ч

т
ен

о
) 

Отсутствуют знания базовых 

категорий, в ответе допуска-

ются неточности, не аргу-

ментирован ответ. 

 Компетенция, предусмот-

ренная рабочей программой 

дисциплины, не сформиро-

вана 

Отсутствуют навыки решения 

практических задач, ситуаций. 

Ответ выстроен не логично, 

обучающийся испытывает за-

труднения при изложении мате-

риала 

П
о
р

о
г
о
в

ы
й

 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Знания только базовых кате-

горий, в ответе допускаются 

неточности, недостаточно 

аргументирован ответ. Ком-

петенции, предусмотренные 

рабочей программой дисци-

плины, сформированы не 

полной мере. 

Затруднения при решении прак-

тических задач, некоторые за-

труднения в теоретической базе. 

 

Недостаточно логично выстро-

ен ответ, испытывает затрудне-

ния при изложении материала 
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Б
а
зо

в
ы

й
 

Х
о
р

о
ш

о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Грамотное изложение мате-

риала по теме, не допускает 

существенных неточностей. 

Возможны затруднения с 

приведением примеров. 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности в зна-

чительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоя-

тельного решения практических 

задач с отдельными элементами 

творчества (владеет теоретиче-

ской базой, но вызывает за-

труднения выполнение практи-

ческих работ и решение практи-

ческих вопросов и задач) 

Ответ четкий, но логическая 

последовательность ответа 

нарушена 

В
ы

со
к

и
й

 

О
т
л

и
ч

н
о
 (

за
ч

т
ен

о
) 

Компетенции, предусмот-

ренные рабочей программой 

дисциплины, сформированы. 

Свободное владение матери-

алом. Уверенное определе-

ние места темы в дисци-

плине. Достаточный уровень 

знакомства со специальной 

научной литературой 

Практические навыки профес-

сиональной деятельности сфор-

мированы. Демонстрация в са-

мостоятельной работе элемен-

тов научного исследования. 

Умение связать теоретические 

знания с практикой. Способ-

ность применять нестандартные 

решения. 

Соблюдение норм речи, чет-

кость и логика при построении 

ответа 
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5.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Временная ценность денег 

2. Простые проценты и процентные ставки 

3. Формулы наращения и дисконтирования по простым процентам 

4. Различные методики начисления простых процентов  

5. Изменение процентной ставки и величины вклада 

6. Методика процентных чисел 

7. Определение процентной ставки и длины периода 

8. Сложные проценты 

9. Формула наращения и дисконтирования по простым процентам 

10. Формула удвоения суммы 

11. Расчет доходности и длины периода по схеме сложных процентов 

12. Номинальная и эффективная ставки 

13. Непрерывные и дискретные проценты 

14. Конверсия платежей, изменение условий контрактов 

15. Формулы, устанавливающие эквивалентность между различными видами ставок 

16. Понятие потока платежей. Виды потоков 

17. Аннуитет, как частный случай потока платежей 

18. Определение финансовой ренты и ее параметров 

19. Вывод формулы наращенной и текущей стоимости аннуитета 

20. Вывод формулы для различного числа платежей в году и для различной частоты 

начисления 

21. Определение размера платежа, процентной ставки и периода аннуитета 

22. Стоимость ренты постнумеранто и пренумерандо 

23. Вывод формулы приведенной стоимости вечной ренты 

24.Определение стоимости смешанного денежного потока 

25. Расходы по обслуживанию долгосрочных кредитов 

26. Планирование погасительного фонда 

27. Базавая модель оценки стоимости финансовых активов 

28. Оценка стоимости облигаций 

29. Оценка стоимости акций 

30. Расчеты параметров при вексельном кредите 

31. Планы погашения ипотечного долга 

32. Удержание простых и сложных процентов.  

33. Непрерывное наращение и дисконтирование.  

34. Объединение и замена рент.  

35. Общий метод погашения займа.  

36. Формирование погасительного фонда по более высоким процентам.  

37. Объединение займов.  

38. Зависимость характеристик процесса от ставки процента.  

39. Сравнение инвестиционных проектов.  

40. Различные виды доходности операций.  

41. Эффективная и эквивалентная ставки процента. 

42. Общие сведения о финансовых инструментах.  

43. Зависимость цены (курса) облигации от ставки процента.  

44. Арбитраж и характеристики финансовых инструментов.  
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45. Аукционные торги: два лица и два объекта. 

46. Максимизация разности доходов. 

47. Максимизация собственного дохода.  

48. Одновременные торги.  

49. Торги, в которых число лиц велико и может быть неизвестным. 

50. Плавающая ставка процента.  

51. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности.  

52. Матрицы последствий и рисков.  

53. Оптимальность по Парето.  

54. Правило Лапласа равновозможности.  

55. Некоторые общие измерители риска.  

56. Риск разорения.  

57. Показатели риска в виде отношений.  

58. Форвардная и фьючерсная торговля. 

59. Простейшая биномиальная модель. 60. Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна.  

61. Общая экспоненциальная биномиальная модель. 

62. Фундаментальный и технический анализ цен.  

63. Опционы.  

64. Определение стоимости опциона на момент исполнения.  

65. Ценообразование опционов на основе биномиальной модели.  

66. Создание с помощью опционов безрисковых портфелей. 

67. Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.  

68. Эффективный рынок.  

69. Идеальный финансовый рынок.  

70. Инвесторы на идеальном финансовом рынке.  

71. Простейшие лотереи.  

72. Теория ожидаемой полезности.  

73. Измерение неприятия риска.  

74. Некоторые известные конкретные функции полезности денег.  

75. Коэффициент Эрроу-Пратта неприятия риска.  

76. Коллективные решения и разделение риска.  

77. Учет отношения ЛПР к риску. 

 

5.3 Материалы по процедуре оценивания 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена, который прово-

дится в форме ответов на вопросы. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех обучаю-

щихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не допускаются к 

промежуточной аттестации. В случае наличия задолженности обучающийся отрабатывает про-

пущенные занятия на консультациях, после полной отработки задолженностей обучающийся 

может быть допущен к промежуточной аттестации. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер, является балльной (пяти-

балльной (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)) и определяется: 

–ответом на экзамене; 

–учебными достижениями в семестровый период . 
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РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем на практических 

занятиях, учебный план предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа 

часов для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с подготовкой к 

практическим занятиям, выполнения других заданий преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов дисциплины, 

содержащейся в программе по этой дисциплине, с использованием записей лекций преподава-

теля, ведущего курс, и рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно препода-

вателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и статей по отдельным про-

блемам данной науки. Такая работа должна выполняться в той или иной степени всеми обуча-

ющимися при подготовке к практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые 

не выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после лекции по теме 

прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно рассмотреть каж-

дую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по теме, определяе-

мой преподавателем или инициативно предлагаемой обучающимся и согласуемой с преподава-

телем. Подготовка доклада в принципе ведется подобно тому, как ведется изучение темы для 

работы на практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы занятия, 

здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие проблематики, но зато рассмотрение 

этой части должно быть более глубоким. Поэтому нужно опираться на более широкий круг ли-

тературных источников, специально посвященных соответствующей теме. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной литературой 

для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также должны научиться, исполь-

зуя различные научные источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обосно-

ванное и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать 

конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно возможного 

направления анализа экономических процессов, формулировать и обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс усложняется. Для 

повышения эффективности обучения необходимо использовать существующие терминологиче-

ские справочники и толковые словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, безусловно, необходи-

мый, элемент организации и управления СР. 

 

 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 
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Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль 

2. Консультации 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 

4. Перекрестное рецензирование 

5. Дискуссия 

6. Подведение итогов и т. д.  

 

 

Этапы и приемы СРС: 

1. Подбор рекомендуемой литературы 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной 

теме 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или законспектировать литературу 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, монографии 

 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе обучающихся  

1. Методические разработки для обучающихся с основным содержанием курса 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции 

4. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

6.2 Методы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Опрос (О) 

При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся необходимо озна-

комится с темой и списком вопросов по теме. Повторить лекционный материал по теме, отметь 

«проблемные» точки. Определить необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так 

же, можно воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными системами. 

Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими замечаниями и комментариями. 

обучающийся должен быть готов ответить на поставленные вопросы, аргументировать свой ва-

риант ответа, ответить на дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, юридической практи-

ки. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале преподавателем, исходя 

из критериев оценки устного опроса. 

 

Контрольная работа (КР) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего контроля преподава-

телем работы обучающегося.  
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Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос (решение задачи 

или выполнение конкретного задания), который рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь соответствующую руб-

рикацию. 

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фак-

тического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность постав-

ленных в контрольной работе проблем, правильность формулирования цели, определе-

ния задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации це-

ли; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выво-

дов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстра-

тивного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного харак-

тера, способность к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или 

однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Алтай-

ского филиала РАНХиГС. 

Оценивание контрольных работ 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по двухбалльной шкале 

(зачтено/незачтено) и хранятся на кафедре до промежуточного контроля по дисциплине. 

 

6.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор определенных си-

туаций. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного озна-

комления с условиями предстоящей работы, определившись с проблемой, привлекающей 

наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует 

вся группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь коллектив. Зада-

ние должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена 

группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недо-

статочно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в 

монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных 

ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, 

для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознако-
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миться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лек-

ция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и 

подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения 

работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды 

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать 

с текстом. Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация основных по-

ложений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подго-

товки к занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не от-

личается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная 

подготовка к практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: занятие 

пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литерату-

рой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив вы-

воды, сконструированные на занятии, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки.  

 

6.4 Методические рекомендации для подготовки к лабораторным работам. 

Подготовка обучающихся к лабораторной работе проводится в часы самостоятельной 

работы с использованием учебников, конспектов лекций и вышеуказанных методических мате-

риалов.  

В итоге подготовки обучающиеся должны знать:  

– основной теоретический материал, который закрепляется лабораторной работой;  

– цель, содержание и методику ее проведения, правила пользования компьютерами;  

– меры безопасности в работе.  

Кроме того, они должны заготовить схемы, таблицы, графики, необходимые для выпол-

нения работы. Чтобы обеспечить своевременное выполнение работ, кафедры обычно устанав-

ливают «контрольные сроки» сдачи работ. Эти сроки выбираются таким образом, чтобы обу-

чающиеся имели возможность самостоятельно и качественно планировать свою деятельность. 

 

Лабораторные занятия выполняются обучающимися самостоятельно. Это значит, что препода-

ватель в ходе занятия должен не столько контролировать, сколько осуществлять научное и ме-

тодическое руководство действиями обучающихся.  

Руководство действиями ведется так, чтобы, с одной стороны, обеспечить проявление 

инициативы и самостоятельности обучающихся, с другой – держать непрерывно в поле зрения 

работу каждого, тактично и без навязчивости в самых необходимых случаях приходить на по-

мощь в нужный момент.  

Выполнение обучающимися лабораторных работ направлено на:  

– обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам 

учебной дисциплины;  

– формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;  

– развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;  

– выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.  
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При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее.  

Критерии оценки лабораторной работы  

Лабораторная работа оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность работы; 

- релевантность используемой информации, методов; 

- знание структуры и сущности выполняемых заданий, последовательность действий в 

ходе решения поставленной задачи 

- правильностью полученного решения 

Оценивание лабораторной работы 

Лабораторная может быть оценена по 5-ти бальной шкале (от 1 до 5) преподавателем, 

исходя из критериев оценки лабораторной работы. 

Оценки за выполнение лабораторных работ являются показателями текущей успеваемо-

сти обучающихся по учебной дисциплине.  


