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Общие положения 

В результате освоения дисциплины  Финансовая математика обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС  по специальности  38.02.07  

Банковское дело (базовая и углубленная подготовка) умениями, знаниями, которые 

формируют  общую компетенцию:  

базовая подготовка 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

углубленная подготовка 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  экзамен. 

В ходе экзамена проверяется сформированность общей компетенции: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общей 

компетенции: 
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Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 
 

Форма контроля и 

оценивания 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

У1.Выполнять расчеты, связанные с 

начислением простых и сложных 

процентов. 

У2.Корректировать финансово-

экономические показатели с учетом 

инфляции. 

У3. Рассчитывать суммы платежей 

при различных способах погашения 

долга. 

У4. Вычислять параметры финансо-

вой ренты. 

У5. Производить вычисления, свя-

занные с проведением валютных 

операций. 

З1 виды процентных ставок и спосо-

бы начисления процентов; 

З2 формулы эквивалентности про-

центных ставок; 

З3 методы расчета наращенных сумм 

в условиях инфляции; 

З4 виды потока платежей и их основ-

ные параметры; 

З5 методы расчета платежей при по-

гашении долга; 

З6 характеристики эффективности 

долгосрочных инвестиций; 

З7 основы валютных вычислений. 

Приобрести навыки 

составления уравнений, 

описывающих конкретную 

финансово-экономическую 

ситуацию, знать 

экономическое содержание 

входящих в них величин и 

порядок проведения расчетов, 

уметь выполнять расчеты, 

представлять их результаты в 

требуемой форме, давать их 

экономическую 

интерпретацию. 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

составление и решение 

задач, выполнение 

практических заданий, 

экзамен. 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Финансовая математика, направленные на формирование общих 

компетенций.  

Рубежный контроль знаний и умений по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
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2.1. Задания для оценки общей компетенции ОК2, знаний и умений. 

2.1.1. Вопросы по дисциплине Финансовая математика 

1.Время как фактор в финансово-экономических расчетах. 

2 Способы начисления процентов 

3.Формула простых процентов. Сущность процентных денег. 

4.Сущность дисконтирования. Математическое дисконтирование.  

5.Банковский учет.  

6.Сущность начисления сложных процентов. 

7.Сравнение роста процентных ставок по простым и сложным процентам.  

8. Наращение по переменным простым ставкам процентов, начисление процентов 

при дробном числе лет. 

9. Номинальная, учетная ставки. 

10. Дисконтирование по формуле сложных процентов. 

11.  Сущность инфляции. Ставки процентов с учетом инфляции. 

12. Понятие эквивалентности процентных ставок. Вывод формул эквивалентности 

процентных ставок. 

13. Финансовая эквивалентность обязательств. Уравнение эквивалентности.  

14.  Консолидация платежей. Понятие потока платежа. 

15. Виды финансовых рент. Основные параметры ренты и их вычисление.  

16. Виды переменных рент. Конверсия рент. 

17.  Основные способы погашения долга. 

18. Составление плана погашения долга. 

19. Облигации и их основные параметры. 

20. Льготные займы и кредиты. 

21. Понятие портфеля облигаций. Расчет доходности портфеля облигаций.  

22. Виды облигаций. Показатели доходности облигаций. 

23. Характеристика эффективности долгосрочных инвестиций.  

24. Сравнение вариантов долгосрочных инвестиций по чистому приведенному до-

ходу, внутренней норме доходности. 

25. Сравнение вариантов долгосрочных инвестиций по периоду окупаемости, ин-

дексу доходности. 

26. Определение сумм при прямой и обратной котировке. 

27. Кросс-курс валют и его определение.  

28. Спот-курс и форвардный курс валют. 
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2.1.2. Задания для практической и контрольной работы. 

 

1. Контракт предусматривает переменную по периодам ставку простых процентов: 

20%, 22%, 25%. Продолжительность периодов 2, 3, 5 месяцев. Какой размер ставки 

приведет к аналогичному наращению исходной суммы? 

2. Долг в размере 3млн. руб. необходимо погасить равными суммами в течение 3-х 

лет. Проценты на долг начисляются по ставке 10% годовых. Определить размеры 

ежегодных расходов (план погашения долга) и общие расходы по погашению 

кредита. 

3. Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, чтобы долг 

равный 1 млн. руб. вырос до 2 млн. руб., при условии, что начисляются простые 

проценты по ставке 25% годовых, временная база 365 дней. 

4. Какой величины достигнет долг, равный 500 тыс. руб. через 3года при росте по 

сложной ставке 15,5%  годовых? 
5. В результате инвестирования суммы 600000 руб. получены следующие поступле-

ния денежных средств: в конце 1 года – 400000 руб., в конце 2 года – 300000 руб. 

Определить эффективность финансовой операции. 

6. Определить сумму, полученную заемщиком и величину дисконта, полученного 

банком, если по договору заемщик должен через 200 дней возвратить 

500 тыс.руб. при учетной ставке 15% годовых и временной базе 360 дней. 

7. В результате суммы 600000 руб. получены следующие поступления денежных 

средств: в конце 1 года – 200000 руб., в конце 2 года – 250000 руб., в конце 3 года – 

350000 руб.  Определить эффективность финансовой операции. 
8. Определить срок ссуды в годах, если долг 200 тыс. руб. возрастет до 250 тыс. руб. 

при использовании простой ставки процентов 16% годовых.   

9. Ссуда в размере 100000 руб. выдана на 150 дней. Определить размер погаситель-

ного платежа и процентные деньги. 

10. Какой величины достигнет долг, равный 1млн. руб., через 5 лет при росте по 

сложной ставке 15% годовых, если проценты начисляются поквартально. 

11. Вексель учтен за 3 месяца до срока его погашения по учетной ставке 20% годо-

вых. Определить значение эквивалентной ставки простых процентов. 

12. Два платежа 1млн.руб  и 2 млн. руб. со сроками уплаты 160 и 200 дней объеди-

няются в один со сроком 250 дней. В контракте стороны договорились на примене-

ние ставки, равной 30% годовых. Найти сумму консолидированного  платежа. 
13. Вексель учтен за полгода до срока его погашения по учетной ставке 20% годо-

вых. Определить значение эквивалентной ставки простых процентов. 

14. Облигации номиналом 1000 руб. куплены по курсу 97. Определить цену покупки 

пяти таких облигаций. 

15. Государственные краткосрочные облигации номиналом в 100000 руб. продаются 

по курсу 87,5%. Определить сумму дохода от покупки 10 таких облигаций. 

16. Долг в размере 1,5млн. руб. должен быть погашен равными суммами в течение 

3-х лет. Проценты на долг начисляются по ставке 10% годовых. Определить еже-

годные расходы заемщика (план погашения долга) и общие расходы по погашению 

кредита. 
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17. Облигация номиналом 1000 руб. куплена по курсу 97%. Определить цену покуп-

ки 5 таких облигаций.  

18. Ссуда выдана на 3 квартала под 20% годовых. При выдаче ссуды удержаны ко-

миссионные в размере 2% от суммы ссуды. Определить доходность ссудной опера-

ции в виде эффективной ставки сложных процентов.  

19. Контракт предусматривает переменную ставку простых процентов 18%, 20%, 

24% соответственно по периодам  3, 4, 6 месяцев. Какой размер ставки приведет к 

аналогичному наращению исходной суммы. 

20. Два платежа 1млн. руб. и 1,5 млн. руб. со сроками уплаты 100 и 150 дней объ-

единяются в один со сроком 200 дней. В контракте стороны договорились на приме-

нение ставки, равной 20 %  годовых. Найти сумму консолидированного  платежа. 

21. Кредит выдан на 2 года по простой ставке 30 %  годовых. Определить эквивалентную 

ставку сложных процентов. 

22. Банк выдал ссуду в размере 300 тыс. руб. с 12.03 по 25.12. по ставке 17 %  годовых. Опре-

делить размер погасительного платежа, если используется английская, французская, герман-

ская практики начисления процентов. 

23. Ссуда 500 тыс. руб. выдана на 5 лет. Определить размер погасительного платежа при 

сложной ставке 8 %  годовых. 

24. Тратта выдана на сумму 1 млн. руб. с уплатой 17 ноября 2011 года. Владелец векселя учел 

его в банке 23 сентября по учетной ставке 20 %. Определить полученную при учете сумму и 

размер дисконта. 

25. Государственные краткосрочные облигации номиналом 100000 руб.  и сроком 

обращения 91 день продаются по курсу 87,5%. Определить доходность финансовой 

операции для расчетного количества дней в году, равного 365 дней. 

26. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда 700 тыс. руб., 

срок 4 года, проценты простые, ставка 20 % годовых. 

27. Задача. Вексель учтен за полгода до срока его погашения по учетной ставке 25 % 

годовых. Определить значение эквивалентной ставки простых процентов. 

28. Кредит в размере 600 тыс. руб., выданный по ставке 20 % годовых должен пога-

шаться равными частями в течение 3 лет. Определить размеры последовательных 

уплат (составить план погашения долга), общие расходы по кредиту, если платежи 

осуществляются в конце каждого года.   

29. По простой ставке процентов 30% годовых выдана ссуда на 3 года. Определить 

эквивалентную ставку сложных процентов. 

30. На сумму 1,5 млн. руб. в течение трех месяцев начисляются простые проценты 

по ставке 28% годовых. Ежемесячная инфляция характеризуется темпами 2,5; 2,0 и 

1,8%. Определить индекс цен и наращенную сумму с учетом обесценивания.  

31. Определить реальную годовую ставку для простых процентов, если годовой 

темп инфляции 20%, брутто-ставка 25%, срок полгода. 

32. Ссуда в размере 1млн. руб. выдана 20.01 до 05.10 включительно под 18 % годо-

вых. Какую сумму должен заплатить должник в конце срока при начислении про-

стых процентов (применить три метода)?   

33. Необходимо найти величину учетной ставки, эквивалентной простой годовой 

ставке 80% (К=365 дней), при условии, что срок учета равен 255 дням. 



8 

 

34. Какова сумма долга через 25 месяцев, если первоначальная сумма 500 тыс. руб., 

проценты сложные, ставка 20% годовых, начисление поквартальное (решить задачу, 

применяя 2 метода наращения – общий и смешанный).   
35. Cсуда в размере 200000 руб. выдана 1 февраля на срок до 20 ноября под 15%, год 

високосный. Определить коэффициент наращения и размер погасительного   плате-

жа, если используется французская практика начисления процентов. 

36. При выдаче кредита 100 тыс. руб. оговорено, что заемщик вернет через 2 года 

800 тыс. руб. Определить использованную банком величину ставки процентов.   

37. Cсуда в размере 200000 руб. выдана 1апреля на срок до 10 ноября под 25%, год 

високосный. Определить коэффициент наращения и размер погасительного   плате-

жа, если используется английская практика начисления. 

38. Ссуда выдана на 3 года. Погасительный платеж с учетом сложной процентной 

ставки 10% составил 3000 тыс. руб. Определить размер ссуды. 

39. Cсуда в размере 200000 руб. выдана 1февраля на срок до 20 ноября под 15%, год 

високосный. Определить коэффициент наращения и размер погасительного   плате-

жа, если используется английская практика начисления. 

40. Кредит выдан на 2 года по простой ставке 100% годовых. Определить эквива-

лентную ставку сложных процентов. 

41. В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 250 тыс. руб. 

через 120 дней. Первоначальная сумма долга 200 тыс. руб. Определить доходность 

ссудной операции для кредитора в виде годовой простой ставки процентов и учет-

ной ставки. 

42. На сумму 0,5 млн. руб. в течение трех месяцев начисляются простые проценты 

по ставке 25% годовых. Ежемесячная инфляция характеризуется темпами 3,5; 2,5 и 

1,5%. Определить индекс цен и наращенную сумму с учетом обесценивания.  

43. Определить реальную годовую ставку для простых процентов, если годовой 

темп инфляции 15%, брутто-ставка 20%, срок полгода. 

44. Cсуда в размере 400000 руб. выдана 1апреля на срок до 22 ноября под 17%, год 

високосный. Определить коэффициент наращения и размер погасительного   плате-

жа, если используется английская, германская практики начисления процентов. 

Сделать вывод. 

45. Государственные краткосрочные облигации без выплаты процентов номиналом 

в 5000 руб. продаются по цене 4875 руб. Определить общую сумму дохода от по-

купки 10 таких облигаций со сроком погашения равным полгода и доходность по-

купки по эффективной ставке 20% простых процентов. 

46. Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана на 3года 160 дней (п=3,438) под 16% слож-

ных годовых. Определить сумму долга в конце срока по смешанному методу. 

47. Банк учел вексель на сумму130 тыс. руб. за 30 дней до срока оплаты и выплатил 

предъявителю 110 тыс. руб. Найти учетную ставку.  

48. Кредит в размере 500 тыс. руб., выданный по ставке 20 % годовых должен пога-

шаться равными частями в течение 5 лет. Определить размеры последовательных 

уплат (составить план погашения долга), общие расходы по кредиту, если платежи 

осуществляются в конце каждого года. 
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49. Банк учел вексель, до срока оплаты которого осталось 30 дней. Учетная ставка 

составила 30 % годовых. Найти эквивалентную простую ставку. 

50. Cсуда в размере 400000 руб. выдана 1мая на срок до 22декбря под 19 % годовых. 

Определить коэффициент наращения и размер погасительного   платежа, если ис-

пользуется английская, германская практики начисления процентов.  

51. Ссуда 630 тыс. руб. выдана на 2,5 года. Сложная ставка 25%. Определить сумму 

погасительного платежа.  

52. Два платежа 0,5млн.руб. и 1,0 млн. руб. со сроками уплаты 80 и 100 дней объ-

единяются в один со сроком 120 дней. В контракте стороны договорились на приме-

нение ставки, равной 22 % годовых. Найти сумму консолидированного  платежа. 

53. При разработке условий контракта стороны договорились, что доходность кре-

дита должна составлять 24% годовых. Каков должен быть размер номинальной 

ставки при начислении процентов поквартально? 

54. Кредит в размере 600 тыс. руб., выданный по ставке 30 % годовых должен пога-

шаться равными частями в течение 3 лет. Определить размеры последовательных 

уплат (составить план погашения долга), общие расходы по кредиту, если платежи 

осуществляются в конце каждого года. 

55. Каков размер эффективной ставки, если номинальная ставка равна 25% при ме-

сячном начислении процентов. 

56. Инвестиционный проект, рассчитанный на 3 года, предполагает первоначальные 

затраты в размере 3 млн. руб. и дополнительные затраты 200 тыс. руб. на модерни-

зацию оборудования через 1 год. Предполагаются следующие поступления доходов 

от инвестиций: в конце 1 года 0,5 млн. руб., в конце 2 года 1,5 млн. руб., в конце 3 

года 2 млн. руб. Определите чистую приведенную стоимость инвестиционного про-

екта при ставке сравнения 40%. 
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Уровень оценивания: 

 

5 (отлично) – на три вопроса билета студент ответил, ориентируется в 

теоретическом материале, отвечает на дополнительные вопросы; практическое 

задание выполнено правильно.  

4 (хорошо) - на три вопроса билета студент ответил, но есть небольшие 

замечания в теоретическом вопросе, при решении практического задания допущены 

арифметические ошибки.  

3 (удовлетворительно) - на три вопроса билета студент ответил, но есть 

замечания в теоретическом вопросе, при решении практического задания допущены 

ошибки в формуле.  

          2 (неудовлетворительно) – студент не знает ни теоретического, ни 

практического вопроса билета.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


