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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Основы финансовых вычислений» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

дисциплины:  

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ДПК-1 Владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения финансово-

экономических моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

 

компетенции, формируемые дисциплиной: нет; 

 

компетенции, формирование которых завершается в течение изучения 

дисциплины: нет. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы: 

Таблица 1 

ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Консультирование клиентов 

по использованию 

финансовых продуктов и 

услуг / мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

ПК-1.1 

на уровне знаний: знать технологию вычисления 

простых и  сложных процентов, особенности 

дисконтирования учета по сложным ставкам 

 

на уровне умений: производить расчёт величины 

простых и сложных процентов 

 

 

 

На уровне навыков: нахождения эквивалентной 

простой процентной ставки для простой учётной 

ставки., нахождение эквивалентной простой ставки 

Консультирование клиентов 

по использованию 

финансовых продуктов и 

услуг / мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

ДПК-1.1 

на уровне знаний: знать понятие финансового потока, 

особенности выплаты кредитов, процентной ставки 

для  сложной процентной ставки. 

на уровне умений: применять основные методы 

вычисления процентных ставок, остатков ссудной 

задолженности 

На уровне навыков: нахождения эквивалентной 

простой процентной ставки для простой учётной 

ставки., нахождение эквивалентной простой ставки 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 



5 

 Объем дисциплины: 72 часа, что соответствует 2 (двум) зачетным 

единицам (з. е.). 

Очная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 36 ч. 

(лекции – 10 ч., практические занятия – 25 ч., консультации – 1ч.), 

самостоятельная работа обучающихся – 27 ч. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Курс «Основы финансовых вычислений» имеет индекс Б1.В.ДВ.05.01. 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» читается на 1 курсе во 2-

м семестре на очном отделении. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

Тема 1 
Простые и сложные 

проценты 
21 2  10   9 

ТЗ,К 

Тема 2 Финансовые потоки 20 4  7   9 ТЗ 

Тема 3 

Эквивалентность 

финансовых 

операций 
19 4  8   9 

ДП 

Промежуточная аттестация 9       З 

Консультация 1        

Всего: 72 10  25   27  

Примечание: 

– формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (К), 

типовое задание (ТЗ), доклад с презентацией (ДП). 

Промежуточная аттестация – зачёт (З). 

 

 

Содержание дисциплины  

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Простые и сложные 

проценты 

Формула наращения. Практики начисления 

простых процентов. Простые проценты с 

переменной ставкой. Дисконтирование и 

банковский учет по простым ставкам. 

Определение срока ссуды и величины процентной 

ставки. 

Формула наращения. Кратное начисление 

процентов. Номинальная и эффективная ставки. 



6 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Сложные проценты с переменной ставкой. 

Сравнение наращения по простой и сложной 

процентным ставкам. Непрерывное начисление 

процентов. Дисконтирование и банковский учет по 

сложным ставкам. Определение срока ссуды и 

величины процентной ставки. 

Тема 2 Финансовые потоки 

Понятие финансового потока. Приведенная и 

наращенная величины финансового потока. 

Методы расчета по кредитам. Регулярные потоки 

платежей. Расчет параметров ренты. Погашение 

ссуды равными платежами. Погашение ссуды 

равными суммами основного долга. 

Тема 3 
Эквивалентность 

финансовых операций 

Нахождение эквивалентной простой процентной 

ставки для простой учётной ставки. Нахождение 

эквивалентной простой процентной ставки для  

сложной процентной ставки. Нахождение 

эквивалентной простой процентной ставки для  

номинальной сложной  процентной ставки. 

Эффективная сложная процентная ставка. 

Нахождение эквивалентной номинальной сложной 

процентной ставки для сложной  процентной 

ставки. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Основы 

финансовых вычислений» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий семинарского типа: расчёт типовых заданий 

(ТЗ). 

При контроле результатов самостоятельной работы обучающихся: 

контрольная работа (К), доклад с презентацией (ДП). 

Таблица 4 

Темы 
Методы текущего контроля 

успеваемости 

Простые и сложные проценты ТЗ,К 

Финансовые потоки ТЗ 

Эквивалентность финансовых операций ДП 

 

4.1.2. Зачёт проводится с применением следующих методов 
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Зачет проводится  во 2-м семестре 1 курса очного отделения на 

основании результатов выполненных типовых заданий и контрольной работы, 

а так же ответом на теоретический вопрос.  

  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1 

«Простые и сложные проценты» 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вариант 1 

1. Первоначальная сумма Р=7 000 руб. помещена в банк на 2 года под 15% 

годовых (проценты простые). Найти наращенную сумму. 

2. Первоначальная сумма Р=6 000 руб., наращенная сумма S =7 200 руб., 

10% годовых (проценты простые). Найти период начисления. 

3. Первоначальная сумма Р=3 000 руб., наращенная сумма S =2 200 руб., 

период начисления n =  0,5 года. Найти простую процентную ставку.  

4. Наращенная сумма S =7 000 руб., период начисления 2 года, сложная 

процентная ставка 12% годовых. Определить первоначальную сумму. 

5. Первоначальная сумма Р=7 000 руб., период начисления  n = 3 года, 

сложная учётная ставка d = 15% годовых. Определить наращенную 

сумму. 

6. Первоначальная сумма Р=3 000 руб., n1 = 3 года применялась сложная 

процентная ставка 11% годовых, затем n2 = 2 года применялась сложная 

процентная ставка 14% годовых. Определить наращенную сумму. 
 

Оценочное средство «Типовое задание» 

Пример 1. 13 января 2013 года была положена сумма 1000 руб. при 

открытии сберегательного счета на условиях 12% годовых (проценты простые), 

а 1 сентября этого же года счет был закрыт. Определить сумму, полученную 

вкладчиком при закрытии счета. 

Пример 2. Наращенная сумма S =7 000 руб., период начисления 2 года, 

сложная процентная ставка 12% годовых. Определить первоначальную сумму. 

Пример 3.  Вклад в 10 тыс. ден. ед. помещен в банк на 5 лет под 6% 

годовых. Определить наращенную сумму. 

Пример 4.  Первоначальная сумма Р=4 000 руб., наращенная сумма S 

=7 000 руб., 10% годовых (проценты простые). Найти период начисления. 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

«Финансовые потоки» 

Оценочное средство «Типовое задание» 

1. Вкладчик в течение  n = 5 лет вносит в банк R = 1000 руб. Проценты 

на вклад начисляются по сложной процентной ставке i = 15% годовых. 

Определить наращенную сумму ренты. 

2. При какой величине вклада, вносимого в конце каждого года, через 

2,5 года накопится сумма в 800 тыс. рублей, если установлена годовая 

ставка 12%. 
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3. В фонд ежегодно вносится по 10 000 руб. в течение 20 лет по сложной 

процентной ставке 10% годовых. Определить наращенную сумму на 

конец срока. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3  

«Эквивалентность финансовых операций» 

Оценочное средство «Доклад с презентацией» 

Темы для докладов-презентаций (ДП) 

1. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для 

простой учётной ставки. 

2. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для  

сложной процентной ставки. 

3. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для  

номинальной сложной  процентной ставки. 

4. Эффективная сложная процентная ставка. 

5. Рента. Консолидация рент. 

6. Выкуп ренты. Рассрочка платежа. 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Таблица 5 

Код 

компетенци

и 

Наименование компетенции (должен 

обладать) 

Код этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование 

этапа освоения 

компетенции 

ПК-1 

Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1.1 

Способность 

сбора первичной 

информации и 

расчет 

финансовых 

показателей  

ДПК-1 

Владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения финансово-экономических 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам 

ДПК-1.1 

Способнос

ть грамотно 

применять 

полученные 

знания в области 

экономики на 

практике 

 

 

Таблица 6 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

ПК-1.1 - 

Способность 

сбора первичной 

информации и 

расчет 

финансовых 

показателей 

Самостоятельно проводи расчет 

величины простых и сложных 

процентных ставок 

Самостоятельно осуществил отбор 

необходимой информации 

Самостоятельно выбрал методику 

расчета процентных ставок 

 

ДПК-1.1 

Способность 

грамотно 

применять 

полученные 

знания в области 

экономики на 

практике 

 

Самостоятельно принимает 

решения о платежеспособности 

хозяйствующего субъекта 

Самостоятельно осуществил сбор 

необходимой информации 

Самостоятельно выбрал методику 

расчета финансовых показателей 

Самостоятельно сформулировал 

выводы по результатам расчета 

финансово-экономических 

показателей (сравнил с 

нормативами, другими 

показателями) 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачёта на 1-м 

курсе для обучающихся очного отделения.  

Перечень вопросов для подготовки к зачёту 
 

1. Наращение при использовании простых процентов с постоянной и 

ставкой.  

2. Наращение при использовании простых процентов с переменной ставкой.  

3. Практики начисления простых процентов. 

4. Наращение при использовании сложных процентов с постоянной 

ставкой.  

5. Номинальная и эффективная процентные ставки. 

6. Наращение при использовании сложных процентов с переменной 

ставкой.  

7. Непрерывное начисление процентов. 

8. Сравнение наращения по простым и сложным процентам. 

9. Математическое дисконтирование по простым и сложным процентам. 

10. Банковский учет по простым и сложным учетным ставкам. 

11. Расчет сроков финансовых операций при различных процентных и 

учетных ставках. 

12. Расчет процентных и учетных ставок финансовых операций. 

13. Начисление процентов с учетом инфляции, формула Фишера. 

14. Эквивалентность различных процентных ставок. 

15. Операции с валютой, учет конверсии валют в формулах наращения. 

16. Потоки платежей, их основные характеристики.  

17. Методы расчетов по кредитам. 

18. Финансовые ренты и их классификация. 

19. Расчет параметров финансовой ренты.  

20. Погашение ссуды равными платежами.  

21. Погашение ссуды равными суммами основного долга. 

22. Сравнение финансовых потоков.  

23. Принцип финансовой эквивалентности, уравнения эквивалентности, 

примеры. 

24. Конверсия рент: выкуп, рассрочка платежей. 

25. Конверсия рент: консолидация, изменение продолжительности и 

срочности. 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания. 

Таблица 7 
Описание шкалы Оценка (по 2-

балльной 

шкале) 
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Компетенция, предусмотренная рабочей программой дисциплины, 

сформирована. Свободное владение материалом. Теоретические положения 

иллюстрирует конкретными примерами. Ответ четкий, логическая 

последовательность ответа не нарушена. 

Отсутствуют расчётные ошибки. 

зачтено 

 

Грамотное изложение материала, не допускает существенных неточностей. 

Возможны затруднения при решении примеров. Ответ четкий, логическая 

последовательность ответа не нарушена. Имеются 1-2 недочёта при 

изложении теоретического вопроса, арифметические ошибки при решении 

задач. 

Знания только базовых понятий, в ответе допускаются неточности, 

недостаточно аргументирован ответ.  

Компетенция, предусмотренная рабочей программой дисциплины, 

сформирована не в полной мере. Недостаточно логично выстроен ответ, 

испытывает затруднения при изложении материала и решении задач. 

Отсутствуют знания базовых понятий. Ответ выстроен не логично, 

обучающийся испытывает затруднения при изложении теоретического 

материала. 

Отсутствуют навыки решения практических задач. 

 Компетенция, предусмотренная рабочей программой дисциплины, не 

сформирована. 

Не зачтено 

 

4.4. Методические материалы 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти 

задания, не допускаются к промежуточной аттестации. В случае наличия 

задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия на 

консультациях, после полной отработки задолженностей обучающийся может 

быть допущен к промежуточной аттестации. 

 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер, является 

балльной и определяется: 

–ответом на зачёте; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа выполняется обучающийсяами всех форм обучения. 

Обучающийся представляет преподавателю письменный отчет, включающий 

решения индивидуального варианта контрольной работы.  

Решение каждой задачи контрольной работы должно быть доведено до 

ответа, содержать необходимые пояснения к расчетам. Недочеты (отсутствие 

пояснений, не принципиальные арифметические ошибки, не влияющие на ход 

решения) снижают оценку за задачу на 25%. Если решение доведено до конца, 

но ответ получен неверно за счет одной или двух ошибок, то оценка за решение 

задачи снижается на 50%. Если выполнена только часть решения или получен 

неверный ответ в результате нескольких недочетов и ошибок, то решение 

задачи оценивается на 25%. 
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 Оценка «отлично» выставляется обучающийсяу при верном выполнении 

всех заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  

 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% заданий.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% заданий. 

Критерии оценки типовых заданий: 

Типовые задачи выполняются на занятиях. В конце занятия обучающийся 

представляет преподавателю письменный отчет, включающий решения 

индивидуальных заданий. В случае домашнего выполнения индивидуальных 

заданий для повышения оценки отчет принимается с защитой. 

 Оценка «отлично» выставляется обучающийсяу при верном выполнении 

всех заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  

 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% заданий.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки  докладов – презентаций: 

Доклады - презентации готовятся обучающийсяом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint.  

При подготовке доклада-презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада-презентации  –  овладение навыками поиска 

информации, анализа и краткого изложения материала в соответствии с 

требованиями, а также создание наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Power 

Point.  

Подготовка доклада-презентации позволяет обучающемуся основательно 

изучить интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и 

доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки научно-

исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе 

подготовки доклада-презентации могут быть подготовлены раздаточные 

материалы. Доклады-презентации могут зачитываться и обсуждаться на 

семинарских занятиях, студенческих научных конференциях.  

При оценке доклада-презентации принимаются во внимание: 

 Раскрытие темы, структурирование материала. 

 Оформление слайдов, наглядность представления материала. 

 Качество доклада, владение материалом докладчика. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем на 

практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 
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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 преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий. Такая работа 

должна выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при 

подготовке к практическим занятиям.  

Приступая к изучению той или иной темы, нужно по отдельности и 

последовательно рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой 

обучающимся и согласуемой с преподавателем. 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 литературных источников, 

специально посвященных соответствующей теме. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

 

Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

Повторение пройденного теоретического материала. 

Установление главных вопросов темы. 

Упражнения, решение задач. 

Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

Приобретенные умения и навыки. 

Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

Текущее собеседование и контроль. 

Консультации. 

Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

Перекрестное рецензирование. 

Подведение итогов и т. д.  

Этапы и приемы СРС: 

Подбор рекомендуемой литературы. 
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Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической 

разработки по данной теме. 

Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу. 

Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе обучающихся 

Методические разработки для обучающихся с основным содержанием 

курса. 

Дидактический раздаточный материал. 

Обзорный конспект лекций, вопросы лекции. 

Сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач.  

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

материалом лекции по соответствующей теме. Основой выполнения заданий 

является справочно-методический материал, который состоит из пошаговых 

инструкций, замечаний, следствий и рекомендаций. 

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям 

обучающийся может пользоваться различными источниками. К главным из них 

относятся: лекции по соответствующей теме, рекомендованные учебные и 

методические пособия.  

Наряду с основным материалом при подготовке к практическому 

занятию можно пользоваться дополнительными источниками: специальной 

научной, научно-популярной, справочной литературой, а также материалами, 

размещенными в глобальной сети Интернет. Это определяющий этап 

самостоятельной работы, он очень сложен и важен, именно здесь формируется 

умение работать с научной литературой, полученные на этом этапе знания 

являются наиболее прочными. 

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной 

теме наступает самый творческий этап процесса подготовки к практическим 

занятиям – самостоятельное  обдумывание материала. На этом этапе 

окончательно усваивается материал, информация приобретает  форму знаний, а 

продолжение этого процесса приводит к формированию навыков. 

Завершающий этап подготовки к практическому занятию – ответы на 

проверочные вопросы и выполнение заданий, которые помогут правильно 

осмыслить изученный материал и проверить приобретенные знания.  

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на занятии вы 

сможете углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, 

принимая участие в обсуждении различных проблем, отвечая на контрольные 

вопросы и вопросы других обучающихся, решая задачи и выполняя 

упражнения. 
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Если же после семинарского занятия у обучающийсяа остаются 

невыясненные вопросы, то следует пойти на консультацию к преподавателю, 

чтобы уточнить данные вопросы. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1  Основная литература 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Копнова Е. Д. 

Финансовая математика 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FE5C53

9D-6288-45FA-B729-

3C3B61515BB2 

2 Мардас А. Н. 

Основы финансовых 

вычислений 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

академического 

бакалавриата2-е изд., 

перераб. и доп 

М. : Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5FE86C

23-BF51-46C5-97E6-

59C7FF114413 

 

6.2  Дополнительная литература 

Таблица 9 
№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1.  
Капитоненк

о В.В.  

Задачи и тесты по 

финансовой математике 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие   

М.: Финансы и 

статистика 
2011 

https://e.lanbook.com/book

/28354#authors  

2.  
Красина 

Ф.А.  

Финансовые вычисления 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Томск: Эль 

Контент 
2012 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=2

08953&sr=1  

3.  
Кузнецов 

Б.Т.  

Математические методы 

финансового анализа 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: Юнити-Дана 2012 
http://www.iprbookshop.ru

/34476.html  

4.  
Синицын 

Е.В. 

 Приемы финансовых 

вычислений в условиях 

определенности: практикум  

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Екатеринбург : 

Издательство 

Уральского 

университета 

2014 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=27657

1  

5.  
Ковалева 

А.М. 

Финансы [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/0EEC52B

5-360A-4084-B72E-

https://e.lanbook.com/book/28354#authors
https://e.lanbook.com/book/28354#authors
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208953&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208953&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208953&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/34476.html
http://www.iprbookshop.ru/34476.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276571
https://biblio-online.ru/viewer/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1#page/1
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D401B765F8E1#page/1  

6.  
Малыхин 

В. И. 

Финансовая математика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов 

М.: Юнити-Дана 2012 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_view_red&

book_id=119449 

7.  
Жилкина 

А.Н. 

Финансовый анализ 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/AF870DE

2-1982-42A5-AFC9-

6C35082F8803#page/1 

 

6.3  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 10 

№ п/п Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1   

Учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

Основы финансовых 

вычислений 

[Электронный ресурс]  

М.: Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики 

2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/61519.

html. 

 

6.4 Нормативные правовые документы 

Использование нормативно-правовых документов не 

предусмотрено программой курса  

6.5 Интернет-ресурсы 

- http://fincalculator.ru/  Портал финансовых калькуляторов Электронные 

библиотечные системы: 

- http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

- http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека Онлайн 

6.6 Иные источники 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Печатная 

форма (общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке) 

1 Салин В.Н. 

Статистика финансовых 

рынков (для 

магистратуры): учебник 

КноРус 2016 15 

2 Ендовицкий Д.А. , 

Любушин Н.П. , 

Бабичева Н.Э. 

Финансовый анализ 

(Бакалавриат и 

Магистратура): учебник 

КноРус 2016 10 

3 Еремина С.В., Климов 

А.А., Смирнова Н.Ю. 

Основы финансовых 

расчетов: монография 

М.: Дело 

РАНХиГС 
2016 20 

 

https://biblio-online.ru/viewer/0EEC52B5-360A-4084-B72E-D401B765F8E1#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119449
https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803#page/1
http://fincalculator.ru/
http://www.biblioclub.ru/


17 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Основы финансовых 

вычислений» филиал располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 

 


