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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Способствовать формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по использованию методов финансовых вычислений при расчете процентов и доходности финан-

сово-кредитных операций в современных экономических условиях. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины:  

• способствовать формированию навыков по предоставлению типовых социально-бытовых 

услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и се-

мьям; 

• обучить студентов методике и практике использования финансово-экономических расчетов 

при решении конкретных задач, производить начисления процентов; 

• способствовать совершенствованию логического и математического мышления студентов; 

• сформировать навыки оценки эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых 

операций. 

 

1.3.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Финансовая математика» относится к блоку ФТД Факультативы. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Математика, Экономика. 
Является предшествующей для изучения дисциплин: Экономические основы социальной 

работы. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины, являются: 

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

• социально-технологическая. 
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1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:  
 

№ 

п/п 

Номер/ 

 индекс  

компетенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине  

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для текущего кон-

троля 

для промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6  7 

1 ОПК-3 способностью 

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти основные 

законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин, в 

том числе меди-

цины, применять 

методы матема-

тического анали-

за и моделиро-

вания, теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследования 

З.1Универсальность 

характера законов 

логики математиче-

ских рассуждений, 

их применимость во 

всех областях чело-

веческой деятельно-

сти. 

Вероятностный ха-

рактер различных 

процессов окружа-

ющего мира. 

У.1 Решать типовые 

задачи с использо-

ванием основных 

свойств функций и 

основ дифференци-

ального и инте-

грального исчисле-

ния. 

В.1 Способностью 

решать типовые за-

дачи с использова-

нием основных 

свойств функций и 

основ дифференци-

ального и инте-

грального исчисле-

ния. 

Типовые задачи, 

реферат, тестиро-

вание  

Собеседование, 

тестирование 
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Раздел 2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Работа с рекомендуемой литературой 10 10 

Подготовка к написанию реферата 10 10 

Поиск информации в Интернете 18 18 

Подготовка к занятиям 10 10 

Подготовка к текущему и промежуточному тестиро-

ванию 

10 10 

Вид промежуточ-

ной аттестации   

зачет контактная работа 1 1 

самостоятельная работа 3 3 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Код компетен-

ции 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОПК-3 Основы финансовых 

вычислений.  

 

Лекции: 

Финансовая математика - основа количе-

ственного анализа финансовых операций 

Практические занятия: 

Начисление процентов  

2. ОПК-3 Анализ финансовых 

потоков.  

 

Лекции: 

Потоки платежей  

Практические занятия: 

Потоки платежей 

 

3.2. Разделы дисциплины  и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для  

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Экономические основы социаль-

ной работы. 
+ + 
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3.3. Разделы дисциплины  и виды занятий  
№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СРС Всего часов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы финансовых вычислений 2 3 22 27 

2 Анализ финансовых потоков 2 3 36 41 

 Вид промежуточ-

ной аттестации 
зачет контактная работа 

 
1 

самостоятельная работа 3 

 Итого: 4 6 58 72 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

3 сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Финансовая матема-

тика - основа коли-

чественного анализа 

финансовых опера-

ций 

Классификация и характеристика 

финансовых рынков. Модели иссле-

дования финансовых рынков. 

Базовые элементы финансовых мо-

делей. 

2 

2 2 Потоки платежей Потоки платежей. Эквивалентный 

переход от одной ставки к другой. 

2 

Итого: 4 

 

3.5. Тематический план практических занятий  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  

практических занятий  
Содержание практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

3 сем. 
1 2 3 4 5 

1 1 Начисление процентов Простые, сложные и непрерывные 

проценты.  

3 

2 2 Потоки платежей Начисление процентов в условиях 

инфляции и налогообложения. Фи-

нансовые ренты. 

3 

Итого: 6 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 
№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины  
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 

3 

Основы  

финансовых  

вычислений 

Подготовка к занятиям  

Работа с рекомендуемой литературой 

Подготовка к написанию реферата  

Поиск информации в Интернете 

Подготовка к текущему и промежуточному те-

стированию 

22 

2 

Анализ финансовых 

потоков 

Подготовка к занятиям  

Работа с рекомендуемой литературой 

Подготовка к написанию реферата 

Поиск информации в Интернете 

Подготовка к текущему и промежуточному те-

стированию 

36 

Итого часов в семестре: 58 

Всего часов на самостоятельную работу: 58 
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3.7. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ - не предусмотрены 

учебным планом. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

дисциплины  

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

дисциплине  

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- Темы рефератов утверждены на кафедре: 

• Решение экономических задач на ЕГЭ по математике 

• Формирование валютного курса 

• Паритет покупательной способности валют 

• Математические методы оценки эффективности финансовых операций 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

4.2.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Финансовая матема-

тика 

Вахрушева, Н.В. Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 

2014. 

- ЭБС Универ-

ситетская биб-

лиотека онлайн 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Финансовая матема-

тика 

Малыхин, В.И. Москва : Юни-

ти-Дана, 2012 

- ЭБС Универси-

тетская биб-

лиотека онлайн 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.finmath.ru/library  

2. http://www.tef.vlsu.ru 

3. http://www.pavlov-iv.ru 

4. http://www.knigafund.ru/books/106332 

5. http://www.cfin.ru/press/afa/97_3_164-219.shtml 

6. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_5.html 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине, программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Презентации лекций по темам:  

http://www.tef.vlsu.ru/
http://www.pavlov-iv.ru/
http://www.knigafund.ru/books/106332
http://www.cfin.ru/press/afa/97_3_164-219.shtml
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_5.html
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1. Финансовая математика - основа количественного анализа финансовых операций. 

2. Потоки платежей. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие специальные помеще-

ния: 

• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №3 -702 

• учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. №№ 3-522а, 3-523, 3-525 

• учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. . №№ 3-

522а, 3-523, 3-525 

• учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. . 

№№ 3-522а, 3-523, 3-525, 3-414, 1-307, 1-404. 

• помещения для самостоятельной работы – каб. №№ 3-516, 3-414 

• помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – каб. 

№№ 3-516, 3-517, 3-520. 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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ствующие рабочей программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу.  

Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины обучающимся необходимо освоить практические 

умения по выполнению простейших типовых финансовых расчетов, анализу конкретных эконо-

мических ситуаций.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении всех тем лекций. На лекциях излага-

ются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для само-

стоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим заняти-

ям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области простейших финансовых расчетов.  

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, решения ситуаци-

онных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по теме «Потоки платежей»; 

- это же занятие может быть проведено в форме учебно-ролевой игры; 

- практикум по решению задач по теме «Начисление процентов». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Финансовая математика» и включает подготовку к занятиям, работу с рекомендуемой ли-

тературой, поиск информации в Интернете, подготовку к написанию реферата и текущему и про-

межуточному тестированию.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 



 

 

 11 

«Финансовая математика» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе 

СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафед-

ры, сети Интернет. Самостоятельные финансовые расчеты способствуют формированию навыков 

использования учебной и научной литературы, глобальных информационных ресурсов. Работа 

обучающегося в группе формирует чувство коллективизма, коммуникабельности, дисциплиниро-

ванности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решения типовых задач, 

защиты рефератов, тестирования 

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с использованием 
собеседования, тестирования. 

 
Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-
дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-
туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 
работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-
ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 
обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-
собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-
ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 
источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-
образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 
усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 
период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-
плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-
ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-
мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-
тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 
 
Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение Б)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 
оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-
рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 
дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 
1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 
2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 
3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 
4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра физики и медицинской информатики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа в системе социальных служб»,  

«Медико-социальная работа с населением» 

(заочная форма обучения) 

•  
•  

РАЗДЕЛ 1. Основы финансовых вычислений.  

Тема 1.1.: Начисление процентов 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по финансовым вычислениям.  

Задачи:  

• Рассмотреть общие понятия финансовых вычислений; 

• обучить студентов основным алгоритмам вычисления простых и сложных процентов; 

• изучить приемы решения задач на вычисление простых и сложных процентов; 

• сформировать навыки решения типовых задач на вычисление простых и сложных процентов. 

Обучающийся должен знать: 

Общие понятия финансовых вычислений. 

Обучающийся должен уметь: 

Находить общие простые и сложные проценты. 

Обучающийся должен владеть: 

Алгоритмами решения типовых задач на вычисление простых и сложных процентов. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Что понимают под процентами (процентными деньгами) в финансовых расчётов: 

2. Что понимают под процентной ставкой: 

3. Что понимают под периодом начисления: 

4. Что понимают под наращённой суммой 

5. Что понимают под простыми процентами: 

6. Укажите формулу наращения по простым процентным ставкам  

7. Укажите формулу расчёта наращенной суммы, когда применяется простая ставка, дискретно из-

меняющаяся во времени: 

8. Укажите формулу математического дисконтирования в случаи применения простой процентной 

ставки: 

9. Укажите формулу банковского учёта по простой учётной ставке: 

10. Что понимают под сложными процентами: 

11. Укажите формулу  наращения по сложным процентным ставкам: 

12. Как вычисляться наращенная сумма при применении сложных процентных ставок, если ставки 

дискретно меняются во времени: 

13. Укажите формулу математического дисконтирования по сложной процентной ставке: 

14. Укажите формулу банковского учёта по сложной учётной ставке: 

 

2. Практическая работа на занятии  

2.1. Выполнение практических заданий (решение задач)  под руководством преподавателя 

1. Клиент поместил на депозит счет 1000000 руб. на 3.5года при ставке простых процентов, равной 

17% годовых. Определить начисленные проценты на конец срока. 
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2. Предприятие оформляет кредитный договор с банком на сумму 3 000 000 руб. на срок с 5 января 

до 20 марта одного года. При ставке простых процентов, равной 15% годовых. Рассчитать проценты за 

пользование кредитом при начислении точных процентов с точным числом дней ссуды.  

 

2.2. Самостоятельная групповая работа с контролем (проверкой) выполнения задания 

1. Предприятие оформляет кредитный договор с банком на сумму 3 000 000 руб. на срок с 5 января 

до 20 марта одного года. При ставке простых процентов, равной 15% годовых. Рассчитать проценты за 

пользование кредитом при начислении точных процентов с точным числом дней ссуды. 

2. Предприятие оформляет кредитный договор с банком на сумму 3 000 000 руб. на срок с 5 января 

до 20 марта одного года. При ставке простых процентов, равной 15% годовых. Рассчитать проценты за 

пользование кредитом при начислении обыкновенных процентов с приближенным числом дней ссуды. 

 

2.3. Индивидуальная самостоятельная работа (отработка практических навыков) 

1. Банк выдал кредит 1 000 000 руб. В договоре принята ставка простых процентов за первые 0,5 го-

да, равная 20% годовых, а каждые последующие 0,5 года ставка увеличивается на 3% по сравнению с 

предыдущей. Срок договора равен 2 годам. Определить наращенную сумму за весь срок договора. 

2. Через 90 дней после подписания договора, должник уплатит 1 000 000 руб. Кредит выдан под 30% 

годовых (% обыкновенные). Какова первоначальная сумма долга (При математическом дисконтировании)? 

3. Через 180 дней после подписания договора, должник уплатит 2 500 00 руб. Кредит выдан под 10% 

годовых (% обыкновенные). Определить дисконт (при математическом дисконтировании). 

 

2.4.Решение ситуационных задач  

1. Какой величины достигнет долг 1 000 000 руб., взятый под сложные 30% годовых через 6 лет? 

2. Кредитный договор заключен на 4 года. Первоначальная сумма долга составляет 2 000 00 руб. В 

договоре предусмотрена переменная ставка сложных процентов, определяема как 10% годовых в первый 

год, каждый последующий год ставка увеличивается на 10%. Определить наращённую сумму в конце срока 

договора. 

3. Ссуда размером 2 000 000 руб. предоставлена на 4 года под 40% годовых. Проценты начисляются 

ежеквартально и капитализируются. Вычислите наращенную сумму. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Что понимают под процентами (процентными деньгами) в финансовых расчётах: 

А) сотую долю суммы долга; 

Б) отношения суммы, выплаченной за пользованием кредитов к величине долга; 

В) абсолютную величину дохода от предоставления денег в долг? 

2. Что понимают под процентной ставкой: 

А) сумма, начисляемая за 1 год, на каждые 100 руб. основного долга; 

Б) отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени к вели-

чине ссуды; 

В) абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг? 

3. Что понимают под периодом начисления: 

А) один год; 

Б) интервал времени от момента получения кредита до полного погашения долга; 

В) интервал времени, к которому относиться процентная ставка? 

.4. Что понимают под наращённой суммой 

А) первоначальную сумму долга вместе с начисленными на неё процентами к концу срока; 

Б) сумму, начисленную за пользование кредитом; 

В) доход, получаемый кредитором за год? 

5. Что понимают под простыми процентами: 

А) вариант расчёта, когда ставки процентов применяют к одной и той же начальной сумме на про-

тяжении всего срока ссуды; 

Б) вариант расчёта, кода ставки процентов применяют к сумме с начисленными в предыдущем пе-

риоде процентами; 

В) вариант расчёта, когда ставки процентов меняются дискретно во времени? 
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6. Укажите формулу наращения по простым процентным ставкам  

А) S= P(1+ni); 

Б) S= P(1-nd); 

В) P= S(1-ni)-1; 

Г) P= S(1-nd)-1; 

7. Укажите формулу расчёта наращенной суммы, когда применяется простая ставка, дискретно из-

меняющаяся во времени: 

А) S= P(1-n1d1)(1- n2d2)…(1-nkdk); 

Б) S= P(1-n1d1)-1(1- n2d2)-1…(1-nkdk)-1; 

В) S= P(1+n1i1+ n2i2 … +nkik); 

Г) S= P(1-n1i1)(1- n2i2) … (1-nkik); 

8. Укажите формулу математического дисконтирования в случаи применения простой процентной 

ставки: 

А) P= S(1+ni)-1; 

Б) S= P(1-ni); 

В) S= P(1-dn); 

Г) P= S(1-dn); 

9. Укажите формулу банковского учёта по простой учётной ставке: 

А) P= S(1+ni)-1; 

Б) S= P(1-ni); 

В) S= P(1-dn); 

Г) P= S(1-dn); 

10. Что понимают под сложными процентами: 

А) вариант расчёта процентов при котором за базу расчётов измерения времени берут год , условно 

состоящий из 365 или 366 дней, а число дней ссуды в каждый месяц принимается равным 30; 

Б) вариант расчёта  при котором начисленные проценты присоединяют к сумме долга, а полученная 

сумма служит базой для очередного расчёта процентов; 

В) вариант расчета, при котором производят капитализацию процентов; 

11. Укажите формулу  наращения по сложным процентным ставкам: 

А) S= Pn(1+i) ;  

Б) S= Pn (1+i); 

В) S= P (1+i)n ; 

Г) S= P (1+ni)n ; 

12. Как вычисляться наращенная сумма при применении сложных процентных ставок, если ставки 

дискретно меняются во времени: 

А) S= Pn1n2…nk (1+i1)(1+i2)…( 1+ik); 

Б) S= P(1+i1 
n1)(1+i2 

n2)…( 1+i3 
nk); 

В) S= P(1+i1)n1(1+i2)n2…( 1+ik)nk; 

Г)  S=P(1+i1n1)(1+i2n2)…( 1+iknk); 

13. Укажите формулу математического дисконтирования по сложной процентной ставке: 

А) P= S (1+i)-n ; 

Б) P= S (1-nd); 

В) P= S (1-ni)-1; 

Г) P= S (1-d)n; 

14. Укажите формулу банковского учёта по сложной учётной ставке: 

А) P= S (1+icл)-n ; 

Б) P= S (1-ndсл); 

В) P= S (1-niсл)-1; 

Г) P= S (1-dсл)n; 

 

4) Подготовить реферат 

• Решение экономических задач на ЕГЭ по математике 

• Формирование валютного курса 

• Паритет покупательной способности валют 

• Математические методы оценки эффективности финансовых операций 

 

4) Выполнить практические задания 
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1. Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 1 000 000 руб. Предприятие продало этот 

вексель банку. Последний учел вексель по простой учетной ставке 20% годовых (год равен  360 дням). 

Определить полученную предприятием сумму. 

2. Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 1 000 000 руб. Предприятие продало этот 

вексель банку. Последний учел вексель по простой учетной ставке 20% годовых (год равен  360 дням). 

Определить дисконт. 

3. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет и капитализирует проценты исхо-

дя из номинальной ставки в 40% годовых 

4. Определить какой должна быть номинальная ставка при ежеквартальном начислении процентов, 

чтобы обеспечить эффективную ставку 40% годовых. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература  

Вахрушева, Н.В. Финансовая математика. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

Дополнительная литература 

Малыхин, В.И. Финансовая математика. - Москва : Юнити-Дана, 2012 

 

РАЗДЕЛ 2. Анализ финансовых потоков.  

Тема 2.1.: Потоки платежей 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по финансовым вычислениям.  

Задачи:  

• Рассмотреть общие понятия потоков платежей; 

• обучить студентов основным алгоритмам вычисления вкладов, займов и ренты; 

• изучить приемы решения задач на вычисление платежей вкладов, займов и ренты; 

• сформировать навыки решения типовых задач на вычисление платежей вкладов, займов и ренты. 

Обучающийся должен знать: 

Общие понятия финансовых потоков платежей. 

Обучающийся должен уметь: вычислять платежи по займам, вкладам и ренте. 

Находить общие простые и сложные проценты. 

Обучающийся должен владеть: 

Алгоритмами решения типовых задач на вычисление платежей вкладов, займов и ренты. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Какие из перечисленных ниже операций можно отнести к понятию «поток платежей»: 

2. Что такое «наращенная сумма ренты»: 

3. Что понимают под термином «современная величина ренты»: 

4. Что называют финансовой рентой: 

5. Что такое рента постнумерандо: 

6. Что такое рента пренумерандо: 

7. Укажите коэффициент наращения обычной годовой ренты при однократном начислении про-

центов в году: 

8. Укажите выражение для расчёта наращенной суммы для обычной  P – срочной ренты при m – 

кратном начислению процентов в году, в общем случае: 

 

2. Практическая работа на занятии  

 

2.1. Выполнение практических заданий (решение задач)  под руководством преподавателя 

1. Через 10 лет по обязательству будет выплачена сумма 10 000 000 руб. Определить современную 

стоимость обязательства при условии, что применяется ставка сложных процентов 10% годовых. 

2. Вексель на сумму 1 000 000 руб., срок погашения которого наступить через 5 лет, учтен банком по 

сложной учетной ставке 20% годовых. Какую сумму получил владелец векселя? 

 

2.2. Самостоятельная групповая работа с контролем (проверкой) выполнения задания 

1. Вексель на сумму 1 000 000 руб., срок погашения которого наступить через 3 года, учтен банком 

по сложной учетной ставке 20% годовых. Определить дисконт. 

2. В фонд ежегодно постнумерандо вносится по 10 000 руб. в течение 20 лет, на которые начисляют-

ся сложные проценты 10% годовых один раз в году. Определить наращенную сумму на конец срока. 
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2.3. Индивидуальная самостоятельная работа (отработка практических навыков) 

1. В фонд ежегодно постнумерандо вносится по 10 000 руб. в течение 20 лет, на которые начисляют-

ся сложные проценты 10% ежеквартально. Определить наращенную сумму на конец срока. 

2. В фонд ежегодно постнумерандо вносится по 10 000 руб. в течение 20 лет. Платежи производят 

равными долями в конце каждого квартала. Сложные проценты по ставке 10% годовых начисляются один 

раз в конце года. Определить наращенную сумму на конец срока. 

 

2.4.Решение ситуационных задач  

1. В фонд ежегодно постнумерандо вносится по 10 000 руб. в течение 20 лет. Платежи производят 

равными долями в конце каждого квартала. Сложные проценты по ставке 10% годовых начисляются еже-

квартально. Определить наращенную сумму на конец срока. 

2. В фонд ежегодно постнумерандо вносится по 10 000 руб. в течение 20 лет. Платежи производят 

равными долями в конце каждого квартала. Сложные проценты по ставке 10% годовых начисляются еже-

месячно. Определить наращенную сумму на конец срока. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

15. Какие из перечисленных ниже операций можно отнести к понятию «поток платежей»: 

А) ряд последовательных выплат и поступлений; 

Б) ряд последовательных выплат; 

В) ряд последовательных поступлений; 

Г) ряд последовательных начислений процентов по договору займа? 

16. Что такое «наращенная сумма ренты»: 

А) сумма всех членов последовательности платежей; 

Б) сумма всех выплат; 

В) сумма всех поступлений; 

Г) сумма всех членов последовательностей платежей с начисленными на них процентами к концу 

срока ренты? 

17. Что понимают под термином «современная величина ренты»: 

А) сумма всех членов ренты; 

Б) сумма всех членов последовательностей платежей с начисленными на них процентами к концу 

срока ренты; 

В) сумма всех членов ренты, дисконтированных на момент начала потока платежей или предше-

ствующий ему? 

18. Что называют финансовой рентой: 

А) поток платежей, все члены которого положительные величины, а временные интервалы постоян-

ны;   

Б) поток платежей, все члены которого положительные величины; 

В) поток платежей, у которого временные интервалы постоянные; 

Г) регулярные выплаты, осуществляемые должником в счёт погашения долга? 

19. Что такое рента постнумерандо: 

А) рента, образуемая платежами после некоторого указанного момента времени; 

Б) рента, платежи которой поступают в конце каждого периода; 

В) рента, платежи которой скорректированы с учётом инфляции;   

Г) рента, платежи которой скорректированы на величину налога? 

20. Что такое рента пренумерандо: 

А) рента, образуемая платежами до некоторого указанного момента времени; 

Б) рента, платежи которой поступают в начале каждого периода; 

В) рента, платежи которой поступают до  корректировки на инфляцию;   

Г) рента, платежи которой поступают до  корректировки на величину налога? 

21. Укажите коэффициент наращения обычной годовой ренты при однократном начислении про-

центов в году: 

А) ((1+i)n -1)/i;  

Б) (1- (1+i)-n)/i; 
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В) ((1+i)n -1)/((1+i)m/p); 

Г)  (1- (1+i)-n )/ ((1+i)m/p ) 

22. Укажите выражение для расчёта наращенной суммы для обычной  P – срочной ренты при m – 

кратном начислению процентов в году, в общем случае: 

А) (R (1+J/m)mn -1)/p[(1+j/m)m/p -1] 

Б) (1- (1+J/m)-n)/p[(1+j/m)m -1] 

В) ((1+J/m)n -1)/p[(1+j/m)m -1] 

Г) (1- (1-J/m)n)/p[(1+j/m)m -1] 

 

3) Подготовить реферат 

• Решение экономических задач на ЕГЭ по математике 

• Формирование валютного курса 

• Паритет покупательной способности валют 

• Математические методы оценки эффективности финансовых операций 

 

4) Выполнить практические задания 

В течение 20 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 10 000 руб. Ежегодно дисконти-

рование производится по сложной ставке 10% годовых. Определить современную стоимость ренты. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература  

Вахрушева, Н.В. Финансовая математика. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

Дополнительная литература 

Малыхин, В.И. Финансовая математика. - Москва : Юнити-Дана, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 18 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра физики и медицинской информатики 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю)   

 
 «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа в системе социальных служб»,  
«Медико-социальная работа с населением» 

(заочная форма обучения) 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения Разделы дисци-
плины, при 

освоении кото-
рых формиру-
ется компетен-

ция 

Номер 
семест-
ра, в ко-
тором 

форми-
руется 
компе-
тенция 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью 
использовать в 
профессиональ-
ной деятельности 
основные законы 
естественнона-
учных дисци-
плин, в том числе 
медицины, при-
менять методы 
математического 
анализа и моде-
лирования, тео-
ретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния 

З.1Универсаль
ность характе-
ра законов ло-
гики матема-
тических рас-
суждений, их 
применимость 
во всех обла-
стях человече-
ской деятель-
ности. 
Вероятност-
ный характер 
различных 
процессов 
окружающего 
мира. 

У.1 Решать 
типовые зада-
чи с использо-
ванием основ-
ных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления. 

В.1 Способно-
стью решать 
типовые зада-
чи с использо-
ванием основ-
ных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления. 

Раздел 1. Осно-
вы финансовых 
вычислений 
Раздел 2. Ана-
лиз финансовых 
потоков  

3 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их  

формирования, описание шкал оценивания 

Показа-
тели оце-
нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
для теку-
щего кон-

троля 

для проме-
жуточной 

аттестации 

ОПК-3 

Знать Не знает уни-
версальность 
характера зако-
нов логики ма-
тематических 
рассуждений, их 
применимость 
во всех областях 
человеческой 
деятельности; 
вероятностный 
характер раз-
личных процес-
сов окружаю-
щего мира. 

Не в полном 
объеме знает 
универсаль-
ность характера 
законов логики 
математических 
рассуждений, их 
применимость 
во всех областях 
человеческой 
деятельности; 
вероятностный 
характер раз-
личных процес-
сов окружаю-
щего мира. 

Знает универ-
сальность ха-
рактера законов 
логики матема-
тических рас-
суждений, их 
применимость 
во всех областях 
человеческой 
деятельности; 
вероятностный 
характер раз-
личных процес-
сов окружаю-
щего мира, но 
допускает 
ошибки 

Универсаль-
ность характера 
законов логики 
математических 
рассуждений, их 
применимость 
во всех областях 
человеческой 
деятельности; 
вероятностный 
характер раз-
личных процес-
сов окружаю-
щего мира. 

Реферат, 
тестирова-
ние  

Собеседо-
вание, те-
стирование 

Уметь Не умеет ре-
шать типовые 
задачи с исполь-
зованием ос-
новных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления, 
допускает гру-
бые ошибки 

Частично реша-
ет типовые за-
дачи с исполь-
зованием ос-
новных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления, до-
пускает суще-
ственные ошиб-
ки 

Решает типовые 
задачи с исполь-
зованием ос-
новных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления, но 
допускает не-
существенные 
ошибки 

Самостоятельно 
решает типовые 
задачи с исполь-
зованием ос-
новных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления. 

Типовые 
задачи, 
реферат, 
тестирова-
ние  

Собеседо-
вание, те-
стирование 

Владеть Не владеет спо-
собностью ре-
шать типовые 
задачи с исполь-
зованием ос-
новных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления, 
допускает су-
щественные 
ошибки. 

Не полностью 
владеет способ-
ностью решать 
типовые задачи 
с использовани-
ем основных 
свойств функ-
ций и основ 
дифференци-
ального и инте-
грального ис-
числения 

Владеет спо-
собностью ре-
шать типовые 
задачи с исполь-
зованием ос-
новных свойств 
функций и ос-
нов дифферен-
циального и 
интегрального 
исчисления 

Свободно вла-
деет способно-
стью решать 
типовые задачи 
с использовани-
ем основных 
свойств функ-
ций и основ 
дифференци-
ального и инте-
грального ис-
числения. 

Типовые 
задачи, 
реферат, 
тестирова-
ние  

Собеседо-
вание, те-
стирование 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 
3.1. Примерные вопросы для собеседования на зачете, критерии оценки (ОПК-3) 

1. Проценты, виды процентных ставок. 
2. Формула наращения процентов и её приложения. 
3. Расчёт процентов для краткосрочных ссуд. 
4. Простые переменные ставки. 
5. Дисконтирование и учет по простым ставкам 
6. Математическое дисконтирование 
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7. Совмещение начисления процентов по ставке наращения и дисконтирования  
по учетной ставке. 

8. Определение срока ссуды и величины процентной ставки 
9. Начисление сложных годовых процентов 
10. Формула наращения по сложным процентам 
11. Начисление годовых процентов при дробном числе лет 

Какова сумма долга через 25 месяцев, если его первоначальная величина 500 тыс. руб.,  
проценты сложные, ставка 20% годовых, а начисление процентов поквартальное. 

12. Начисление процентов m раз в году 
13. Эффективная ставка процентов 
14. Дисконтирование по сложной ставке 
15. Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты 
16. Учёт по сложной учётной ставке. 
17. Эквивалентность простых и сложных процентных ставок 

На принципе эквивалентности основывается сравнение разновременных платежей. Пусть имеются два обяз
ательства. Условия первого: выплатить 400 тыс. руб. через 4 месяца; условия второго –
 выплатить 450 тыс. руб. через 8 месяцев. Можно ли считать их равноценными? 

18. Постоянные финансовые ренты (аннуитеты) 
19. Виды финансовых рент 
20. Формулы современной величины постоянной ренты постнумерандо 
21. Зависимость между современной величиной и наращенной суммой ренты 
22. Определение параметров финансовой ренты 
23. Нерегулярный поток платежей 
24. Расчёт процентов для краткосрочных ссуд. 
25. Общий случай изменения параметров ренты 

 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-
нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-
туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и дополни-
тельные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ОПК-3) 

I уровень 
1. Укажите формулу наращения по простым процентам. 

S=P⋅(1+n⋅i) 

S=P⋅(1−n⋅d) 

S=P⋅(1−n⋅i)−1 

S=P⋅(1−n⋅d)−1 

где S – наращенная сумма; 
P – первоначальная сумма; 
n – срок в годах; 
i – процентная ставка; 
d – учетная ставка. 

2.  Сущность французской практики начисления простых процентов: 
в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 

3. Сущность германской практики начисления простых процентов: 
в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 
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4. Сущность британской практики начисления простых процентов: 
в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 
в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды; 
в использовании точных процентов и точного срока ссуды; 
в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды. 

5. Укажите формулу расчета наращенной суммы, когда применяется простая ставка, дискретно из-
меняющаяся во времени: 

S=P⋅(1−n1⋅d1)(1−n2⋅d2)⋅...⋅(1−nk⋅dk) 

S=P⋅(1−n1⋅d1)−1(1−n2⋅d2)−1⋅...⋅(1−nk⋅dk)−1 

S=P⋅(1+n1⋅i1+n2⋅i2+...+nk⋅ik) 

S=P⋅(1+n1⋅i1)(1+n2⋅i2)⋅...⋅(1+nk⋅ik) 

где ik - процентная ставка, «работающая» в nk периоде; dk - учетная ставка. 
6. На какой срок необходимо поместить денежную сумму под простую процентную ставку 28% го-

довых, чтобы она увеличилась в 1,5 раза. 
1,5; 
1,786; 
2,0; 
2,53. 

7. Коммерческий банк приобрел на 200,0 млн. рублей государственные краткосрочные облигации 
(ГКО) со сроком погашения шесть месяцев. По истечению указанного срока банк рассчитывает получить 
402,0 млн. рублей. Указать доходность ГКО. 

150%; 
202%; 
210%; 
250%. 

8. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год 16%. В каж-
дом последующем полугодии ставка повышается на 1%. Определить множитель наращения за 2,5 года. 

1,2; 
1,43; 
1,7; 
2,5. 

9. Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, чтобы долг, равный 100 тыс. руб-
лей вырос до 120 тыс. рублей при условии, что начисляются простые проценты по ставке 25% годовых 
(АСТ/АСТ)? 

251 день; 
292 дня; 
305 дней; 
360 дней. 

10. Из какого капитала можно получить 24 тыс. рублей через 2 года наращением по простым про-
центам по процентной ставке 25%? 

10 тыс. рублей; 
12 тыс. рублей; 
16 тыс. рублей; 
20 тыс. рублей. 

11. Наращенная стоимость годовой ренты постнумерандо определятся по формуле: 
S=R(1+i)ni 
S=R(1+i)n−1i 
S=R(1+i)n−1n 
S=R(1+i)n−1i 

12. Укажите наращенную стоимость годовой ренты постнумерандо со следующими параметрами: 
ежегодный платеж 1000, срок ренты – 5 лет, процентная ставка – 20%. 

6354; 
3600; 
8224; 
7442. 

13. Укажите наращенную стоимость годовой ренты постнумерандо со следующими параметрами: 
ежегодный платеж 1000, срок ренты – 5 лет, процентная ставка – 20%, проценты начисляются раз в квар-
тал. 

6954; 
6530; 
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8875; 
7672. 

14. Наращенная стоимость годовой ренты постнумерандо с выплатами p раз в году определятся по 
формуле: 

S=Rp⋅(1+i)n−1(1+i)1/p−1 

S=R⋅(1+i)n−1(1+i)1/p−1 

S=Rp⋅(1+i)np−1(1+i)1/p−1 

S=Rp⋅(1+i)n−1i 

15. Укажите наращенную стоимость годовой ренты постнумерандо со следующими параметрами: 
ежегодный платеж 1000, срок ренты – 5 лет, процентная ставка – 20%, ежегодный платеж вносится равны-
ми суммами раз в квартал. 

6854; 
7979; 
8975; 
7662. 

16. Долг в сумме 100 тыс. выдан на срок 4 года под 12% годовых. Для его погашения создается по-
гасительный фонд, на средства которого начисляются проценты по ставке 20%.Фонд формируется 4 года, 
взносы производятся в конце каждого года равными суммами. Укажите размеры выплат, если проценты 
присоединяются к основной сумме долга. 

33,685 тыс.; 
29,313 тыс.; 
30,629 тыс.; 
33,654 тыс. 

17. Долг в сумме 100 тыс. выдан на срок 4 года под 12% годовых. Для его погашения создается по-
гасительный фонд, на средства которого начисляются проценты по ставке 20%.Фонд формируется в тече-
нии 3 последних лет, взносы производятся в конце каждого года равными суммами. Укажите размеры 
взносов в погасительный фонд, если проценты присоединяются к основной сумме долга. 

33,685 тыс.; 
27,47 тыс.; 
30,54 тыс.; 
33,21 тыс. 

пояснение: ответ «б», если не присоединяются к основной сумме долга; а если присоединяются, то 
правильного ответа нет (правильный = 43,229) 

18. Два платежа считаются эквивалентными, если: 
равны процентные ставки; 
приведенные к одному моменту времени они оказываются равными; 
равны наращенные суммы; 
равны учетные ставки. 

19. В барьерной точке i0 имеем: 
P1=P2 
P1<P2 
P1>P2 
i<i0 

где i - процентная ставка, P1 - дисконтированная сумма первого платежного обязательства, P2 - дис-
контированная сумма второго платежного обязательства. 

20. Консолидирование платежей это: 
объединение платежей; 
замена платежей; 
разность наращенных сумм; 
разность дисконтных платежей. 

II уровень. 
1. Установите последовательность.  
Принцип финансовой эквивалентности состоит в том, что: 

А. процентные ставки одинаковые; 
Б. учетные ставки одинаковые; 
В. неизменность финансовых отношений участников до и после изменения финансового со-
глашения; 
Г. сложные учетные ставки равны. 

2. Платеж в 5 тыс. рублей со сроком уплаты 4 месяца, заменить платежом со сроком уплаты 3 меся-
ца. Использовать простую процентную ставку 10%. Расписать величину уплаты по месяцам:  
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Месяц Уплата 

1   
2   
3   
4   

3. Установите последовательность.  
При использовании сложных процентов расчет приведенных стоимостей при замене платежей мож-

но осуществлять: 
А. на любой момент времени; 
Б. на момент заключения контракта; 
В. на начальный момент; 
Г. на момент времени по договоренности. 

4. Имеются два договора. Простая процентная ставка 20%. Барьерная процентная ставка i0 равна: 
 Условие  Барьерная процентная ставка i0 рав-

на: 
1 выплатить 200 тыс. рублей через 4 месяца. А 40%; 

2 выплатить 300 тыс. рублей через 8 месяцев. Б 30%; 
  В 300%; 
  Г 150%. 

5. Укажите к какому виду ценных бумаг относится акция: 
1 акция А долевая; 
2 облигация Б долговая; 

  В вторичный финансовый инстру-
мент; 

  Г ордерная ценная бумага. 
III уровень. 

1. Имеются два обязательства. Условие первого: выплатить 400 рублей через четыре месяца; усло-
вие второго: выплатить 450 рублей через 8 месяцев. Барьерная процентная ставка (при простой процентной 
ставке 20%) равна: ______ (42,8%). 

2 Два платежа 1 и 2 млн. рублей и сроками уплаты через 2 и 3 года объединяются в один. Укажите 
точный срок консолидированного платежа в сумме 3 млн. руб. Используется сложная ставка 20%. 
(1,5 года). 

 Определить приближенный срок консолидированного платежа в сумме 3 млн. рублей. Использует-
ся сложная ставка 20%. (1,646 года) 

3. Доход по облигациям номиналом 1000 рублей выплачивается каждые полгода по ставке 50% го-
довых. Вычислить сумму дохода по каждой выплате. (250 руб.) 

Облигации номиналом 1000 рублей со сроком обращения 90 дней продаются по курсу 85. Укажите 
сумму дохода от покупки 5 облигаций. (150 руб.) 

 
Критерии оценки: 
- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 
3.3. Типовые задачи, критерии оценки (ОПК-3) 

1. Проценты, виды процентных ставок. 
Опредлим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 700 тыс. руб., 
 срок 4 года, проценты простые по ставке 20% годовых. 

2. Формула наращения процентов и её приложения. 
Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 100000 руб.,  
срок долга 1,5 года при ставке простых процентов, равной 15% годовых. 

3. Расчёта процентов для краткосрочных ссуд. 
Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20.01.2010 г. до 05.10.2010 г.  
Включительно под 18 % годовых. Какую сумму должен вернуть должник в конце срока  
начисления простых процентов?  
При решении применить 3 метода. Предварительно определим число дней ссуды: точное -
 258, приближённое – 255. 

4. Простые переменные ставки. 
В договоре зафиксирована переменная ставка сложных процентов, определяемая как 20% годовых плюс ма
ржа 10% в первые два года, 8% - в третий год, 5% -
 в четвертый год. Определить величину множителя I наращения за 4 года. 
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5. Дисконтирование и учет по простым ставкам 
Ежегодно в начале года индивидуальный предприниматель делает в банк очередной взнос  
в размере 1 млн. руб.; банк платит 12 % годовых. Какая сумма будет на счете по истечении 3 лет? 

6. Математическое дисконтирование 
Требуется выкупить вечную ренту с платежами 5 тыс. руб. в конце каждого полугодия.  
Получатель ренты начисляет проценты раз в году по ставке 25%.  
Чему равна сумма выкупа (стоимость ренты)? 

7. Совмещение начисления процентов по ставке наращения и дисконтирования  
по учетной ставке. 
Найти текущую стоимость аннуитета по 60 долл. в год в течение 20 лет с первой выплатой 
в конце 10-го года. Годовая ставка составляет 8%. 

8. Определение срока ссуды и величины процентной ставки 
В договоре зафиксирована переменная ставка сложных процентов, определяемая как 20% годовых плюс ма
ржа 10% в первые два года, 8% - в третий год, 5% - в четвертый год.  
Определить величину множителя I наращения за 4 года. 

9. Начисление сложных годовых процентов 
Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 100000 руб.,  
срок долга 1,5 года при ставке простых процентов, равной 15% годовых. 

10. Формула наращения по сложным процентам 
Сумма, на которую начисляются непрерывные проценты, составляет 2 млн. руб,  
сила роста 10%, срок – 5 лет. 

11. Начисление годовых процентов при дробном числе лет 
Какова сумма долга через 25 месяцев, если его первоначальная величина 500 тыс. руб.,  
проценты сложные, ставка 20% годовых, а начисление процентов поквартальное. 

12. Начисление процентов m раз в году 
Контракт предусматривает переменную по периодам ставку простых процентов: 20, 22 и 25 %.  
Число последовательных периодов начисления процентов: два, три и пять месяцев.  
Какой размер ставки приведёт к аналогичному наращению исходной суммы? 

13. Эффективная ставка процентов 
Долговое обязательство на сумму 5 млн. руб., срок оплаты которого наступает через 5 лет,  
продано с дисконтом по сложной учётной ставке 15 % годовых.  
Каков размер полученной за долг суммы и величина дисконта (в тыс. руб.)? 

14. Дисконтирование по сложной ставке 
Сумма в 5 млн. руб. выплачивается через 5 лет. Необходимо определить её современную  
стоимость при условии, что применяется ставка сложных процентов, равная 12 % годовых. 

15. Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты 
Сумма, на которую начисляются непрерывные проценты, составляет 2 млн. руб, сила роста  
10%, срок – 5 лет. 

16. Учёт по сложной учётной ставке. 
Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 100000 руб.,  
срок долга 1,5 года при ставке простых процентов, равной 15% годовых. 

17. Эквивалентность простых и сложных процентных ставок 
На принципе эквивалентности основывается сравнение разновременных платежей. Пусть имеются два обяз
ательства. Условия первого: выплатить 400 тыс. руб. через 4 месяца; условия второго –
 выплатить 450 тыс. руб. через 8 месяцев. Можно ли считать их равноценными? 

18. Первоначально цену товара снизили на 10 %, затем -
 на 15 %, потом еще на 20 %. На сколько всего процентов снизили цену? 
Постоянные финансовые ренты (аннуитеты) 

19. Виды финансовых рент 
В течение 3 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 10 млн. руб., на которые начисляются
 проценты по сложной годовой ставке 10 %.  
Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока. 

20. Формулы современной величины постоянной ренты постнумерандо 
Для обеспечения будущих расходов создаётся фонд. Средства в фонд поступают в виде постоянной ренты 
постнумеран-
до в течение 5 лет. Размер разового платежа составляет 4 млн. руб. На поступившие взносы начисляются пр
оценты по ставке 18,5% годовых. 

21. Зависимость между современной величиной и наращенной суммой ренты 
Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 100000 руб., срок долга  
1,5 года при ставке простых процентов, равной 15% годовых. 

22. Определение параметров финансовой ренты 
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Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20.01.2010 г. до 05.10.2010 г.  
Включительно под 18 % годовых. Какую сумму должен вернуть должник в конце срока  
начисления простых процентов? При решении применить 3 метода.  
Предварительно определим число дней ссуды: точное - 258, приближённое – 255. 

23. Виды финансовых рент 
В течение месяца цена товара увеличилась на 25%, а в течение следующего месяца цена товара возвратилас
ь до первоначального уровня. На сколько процентов уменьшилась новая цена товара? 

24. Нерегулярный поток платежей 
Банковский вклад, не тронутый в течение года, в конце этого года увеличивается на 10%.  
На сколько процентов увеличится вклад, не тронутый в течение трех лет? 

25. Расчёт процентов для краткосрочных ссуд. 
Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20.01.2010 г. до 05.10.2010 г.  
Включительно под 18 % годовых. Какую сумму должен вернуть должник в конце  
срока начисления простых процентов? При решении применить 3 метода.  
Предварительно определим число дней ссуды: точное - 258, приближённое – 255. 

26. Общий случай изменения параметров ренты 
Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 100000 руб.,  
срок долга 1,5 года при ставке простых процентов, равной 15% годовых 

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача выполнена полностью правильно, 

точно показан в ход решения и вычислений, сделаны обоснованные выводы, дана правильная и полная ин-
терпретация выводов.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача в целом выполнена правильно, но 
имеются незначительные погрешности в ходе решения и вычислений, сделаны обоснованные выводы, дана 
правильная, но не полная интерпретация выводов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если подход к решению задачи пра-
вильный, но есть ошибки, имеются значительные погрешности в оформлении решения, дана неполная ин-
терпретация выводов, обучающийся не способен правильно и точно обосновать полученные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача не решена, решение со-
держит грубые ошибки, неправильное обоснование выводов либо отсутствие выводов.  

 
3.4. Примерные задания для написания (и защиты) рефератов, критерии оценки   

(ОПК-3) 
Перечень примерных тем рефератов по дисциплине: 

 

• Решение экономических задач на ЕГЭ по математике 

• Формирование валютного курса 

• Паритет покупательной способности валют 

• Математические методы оценки эффективности финансовых операций 
 
Требования к структуре и оформлению реферата 
1. Реферат выполняется в печатном виде (шрифт Times New Roman (размер 12 или 14) или Ariel 

(размер 10 или 12) 
2. Реферат обязательно содержит введение, основную часть, список источников и содержание. 

Содержание оформляется автоматически. 
3. В основной части изложение теоретических положений обязательно сопровождается расчет-

ными примерами. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» – работа полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к содер-

жанию и оформлению реферата. Полностью раскрыта сущность поставленной проблемы, содержание точ-
но соответствует теме реферата. Работа написана грамотно, логично, использована современная термино-
логия. Обучающийся владеет навыками формирования системного подхода к анализу информации, исполь-
зует полученные знания при интерпретации теоретических и практических аспектов, способен грамотно 
редактировать тексты профессионального содержания. В работе присутствуют авторская позиция, самосто-
ятельность суждений.  

Оценка «хорошо» – работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 
оформлению реферата. Раскрыта сущность поставленной проблемы, содержание соответствует теме рефе-
рата. Работа написана грамотно, литературным языком, использована современная терминология. Допуще-
ны неточности при анализе информации, при использовании полученных знаний для интерпретации теоре-
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тических и практических аспектов, имеются некритичные замечания к оформлению основных разделов ра-
боты. В работе обнаруживается самостоятельность суждений. 

Оценка «удовлетворительно» – работа не полностью соответствует требованиям, предъявляемым 
к содержанию и оформлению реферата. Частично раскрыта сущность поставленной проблемы, содержание 
не полностью соответствует теме реферата. Допущены ошибки в стилистике изложения материала, при ис-
пользовании современной терминологии. Обучающийся слабо владеет навыками анализа информации. В 
работе не сделаны выводы (заключение), не обнаруживается самостоятельность суждений. 

Оценка «неудовлетворительно» – работа не соответствует требованиям, предъявляемым к содер-
жанию и оформлению реферата. Допущены существенные ошибки в стилистике изложения материала. 
Обучающийся не владеет навыками анализа информации, а также терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме тестирования, явля-
ется оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом от 
08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академи-
ческую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-
даватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучаю-
щихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на за-
седании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копи-
ей рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 
формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 
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Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий на зачете. Время, отводимое на тести-
рование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного 
академического часа. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме устного собе-
седования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом от 
08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академи-
ческую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме зачета). Деканатом фа-
культета, отделом подготовки кадров высшей квалификации может быть составлен индивидуальный гра-
фик прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятель-
ств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
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развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по типовым(ым) задаче(ам). Резуль-
тат собеседования определяется оценками «зачтено», «не зачтено»; 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым за-
креплена образовательная программа, либо в отдел подготовки кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
4.3.  Методика оценки решения типовых задач 

 Целью процедуры текущей аттестации по дисциплине, проводимой в форме решения типовых за-
дач, является оценка уровня приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате 
изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способности обучающегося к научно-
исследовательской деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом от 
08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академи-
ческую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учебных заня-

тий.  
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя примерные 
темы задач и алгоритмы их решения.  

Описание проведения процедуры:  
Решение типовых задач проводится или во время аудиторного занятия, или как самостоятельная 

внеаудиторная работа.  
Результаты процедуры:  
Решение задач по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценка учитывается при сдаче практических навыков студента на промежуточной аттестации.  
 

4.4. Методика проведения защиты реферата 
Целью процедуры текущей аттестации по дисциплине, проводимой в форме защиты реферата, яв-

ляется оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированно-
сти компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способности 
обучающегося к научно-исследовательской деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом от 
08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать обучающихся, желающих углубленно осваивать дисци-

плину, по которой предусмотрено выполнение рефератов.  
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учебных заня-

тий.  
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя примерные 
темы рефератов. Обучающийся выбирает самостоятельно тему реферата. 

Описание проведения процедуры:  
Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном и электронном виде.  
Основанием для допуска к защите реферата являются: 

− выбор рекомендуемой темы реферата 

− оформление реферата в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
Студент заранее готовит выступление на 5 - 7 минут, выбирая основные моменты в реферате. В вы-

ступлении следует отразить мотивы выбора темы, основное содержание, выводы и их обоснование. Подго-
товить мультимедийную презентацию, помогающую раскрыть основные положения работы. 

Защита реферата проводится на занятии, соответствующем теме реферата.  
Результаты процедуры:  
Реферат оценивается по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Оценка учитывается при сдаче практических навыков студента на промежуточной атте-
стации.  
 

4.5. Методика проведения приема практических навыков  
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положи-

тельных результатов текущего контроля 
 
 

 


