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Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Финансовая математика 
разработана на основе Федерального образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 
2018 г. №67 (зарегистрировано в Минюсте России «26» февраля 2018 г. № 50135). 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Финансовая математика 
разработана с учетом профессиональных стандартов по специальности: 

- профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 марта 2015 г. № 176н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36798); 

- профессиональный стандарт «Специалист по ипотечному 
кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 171н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный № 36640); 

- профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому 
кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 646н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44422);  
- профессиональный стандарт «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 590н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 
регистрационный № 39053);  

- профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44419) 

- профессиональный стандарт «Специалист по операциям на 
межбанковском рынке», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 643н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный 
№ 44421). 

Организация-разработчик: финансово-экономический колледж РГЭУ (РИНХ). 
 

Разработчик: 
Мазняк Татьяна Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории 

ФЭК РГЭУ (РИНХ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Финансовая математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 «Финансовая математика» 
предназначена для использования в учреждениях СПО и дальнейшего изучения в 
высших учебных заведениях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина ЕН.03 «Финансовая математика» изучается при освоении 
специальностей экономического профиля, является профессиональной  
дисциплиной и относится к вариативной части образовательной  программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 
 формулы эквивалентности процентных ставок;  
 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 
 виды потоков платежей и их основные параметры;  
 методы расчета платежей при погашении долга;  
 основы валютных вычислений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных 
процентов; 

 корректировать финансово-экономические показатели с учетом 
инфляции; 

 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения 
долга; 

 вычислять параметры финансовой ренты; 
 производить вычисления, связанные с проведением валютных 

операций. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
по очной форме обучения: 

Общий объем программы – 61 часов, в том числе:  
Объем работы во взаимодействии с преподавателем - 56 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
очная форма 

обучения 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 61 

в том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия 30 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА  
(очная форма обучения) 

   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  2  

 

Тема 1.1 

Предмет  и метод 
финансовой 
математики 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1. Финансовая математика – основа количественного анализа 
финансовых операций. Время как фактор в финансовых расчетах. 
Проценты. Виды процентных ставок. Способы начисления 
процентов. 

 

1 

 

Раздел 2. 
Наращивание и 

дисконтирование по 
простым 

процентным 
ставкам 

 

10 

Тема 2.1 

Формула 
наращивания. 
Наращивание 
процентов в 

потребительском 
кредите 

Содержание учебного материала  

2 1. Простые проценты. Простые учетные ставки. Наращенная сумма, 
ставка наращенная, точные проценты. Погашение задолженности 
частями 

2 

Тема 2.2 

Дисконтирование по 
простым учетным 

ставкам 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

1. Математическое дисконтирование, банковский учет. Наращивание 
по учетной ставке. 

3 

 Практические занятия 6  
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1. Практическое занятие №1 

 Расчеты при начислении простых процентов.  
2. Практическое занятие №2 

Решение задач с переменными процентными ставками. 
Реинвестирование. 

3. Практическое занятие №3 

Математическое и банковское дисконтирование по простым 
процентам. 

Самостоятельная работа  

1. Самостоятельная работа № 1 

Решение дополнительных задач по теме: «Реинвестирование. 
Математическое дисконтирование по простым процентам» 

Раздел 3. 
Наращивание и 

дисконтирование по 
сложным 

процентным 
ставкам 

  10 

Тема 3.1 

Наращение по 
сложным процентам 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сложная процентная ставка. Формула наращивания. Множитель 
наращивания, начисление процентов, переменные ставки. Наращение 
при дробном числе лет. Формулы удвоения, эффективная ставка 
процента. Эквивалентность ставок. 

 

2 

Тема 3.2 

Дисконтирование по 
сложной ставке 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Сложная учетная ставка. Дисконтированный, учетный множитель. 
Формула расчета для различных условий наращивания и 
дисконтирования. Величина процентной ставки. Непрерывное 
наращивание и дисконтирование. Непрерывные проценты. 

3 

Практические занятия 6  
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1 Практическое занятие №4 

Вычисления по сложным процентам. 
  

2 Практическое занятие №5 

Расчет номинальной и эффективной процентной ставки. 
3 Практическое занятие №6 

Математическое и банковское дисконтирование по сложным 
процентам 

Раздел 4. 

Финансовая 
эквивалентность 

обязательств 

 4 

Тема 4.1 

Эквивалентность 
процентных ставок 

Содержание учебного материала 2 

1. Принцип финансовой эквивалентности обязательств. 
Эквивалентность процентных ставок. Замена и консолидация 
платежей. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

1. Практическое занятие №7 

Расчет эквивалентности процентных ставок. Замена и консолидация 
платежей. 

Самостоятельная работа  

1. Самостоятельная работа№2 
Решение дополнительных задач по теме: «Замена и консолидация 
платежей» 

Раздел 5. 

Аннуитеты 
(финансовые 

ренты) 

 

6 

 

Тема 5.1 

Потоки платежей. 

Содержание учебного материала 2 

1. Финансовые потоки. Понятие финансовой ренты. Виды рент. 
Современная и наращенная стоимости ренты. Вечная рента, 

2 
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Финансовые ренты современная стоимость вечной ренты. Конверсия финансовых рент. 
Объединение рент. Переменные потоки платежей. 

Практические занятия 4  

1. Практическое занятие №8 

Определение наращенной стоимости годовой финансовой ренты.  
2 Практическое занятие №9 

Определение современной стоимости финансовой ренты 

Определение современной стоимости финансовой ренты с 
начислением процентов m раз в год  

Самостоятельная работа  

1. Самостоятельная работа № 3 

Определение параметров ренты 

Раздел 6. 

Оценка 
эффективности 

финансовых 
операций 

 

8 

Тема 6.1 

Доходность 
финансовых 

операций 

Содержание учебного материала  

2 1. Оценка доходности финансовых операций на основе простой и 
сложной процентных ставок. Средние процентные ставки. 

2 

Тема 6.2 

Учет инфляции в 
финансово-

экономических 
расчетах 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие инфляции. Темп инфляции, индексы инфляции и дефляции. 
Учет инфляции при оценке результатов финансовых операций. 
Определение реальной ставки процента в условиях инфляции. 

3 

Практические занятия 4  
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1. Практическое занятие №10 

Расчет доходности финансовой операции. Расчет средней 
процентной ставки. Расчет реально наращенной суммы денег с 
учетом покупательной способности.  

2 Практическое занятие №11 

Учет уровня инфляции при определении реально наращенной суммы 
денег на вкладе. Учет инфляции при определении процентной ставки 
при выдаче кредита. 

Самостоятельная работа  

1. Самостоятельная работа №4 

Решение дополнительных задач по теме: «Учет уровня инфляции при 
определении реально наращенной суммы денег на вкладе» 

Раздел 7 

Планирование 
погашения долга 

 8 

Тема 7.1 

Кредитные расчеты 

Содержание учебного материала 4 

1. Планирование погашения задолженности. Потребительский кредит. 
Погашение основного долга равными выплатами.  

3 

2. Погашение потребительского кредита изменяющимися суммами. 
Погашение займа одним платежом в конце срока 

Практические занятия 4 

 

 

1. Практическое занятие №12 

Составление графика погашения платежей. Погашение основного 
долга равными выплатами.  

2. Практическое занятие №13 

Расчет графика погашения потребительского кредита 
изменяющимися суммами. Расчет суммы в погашение займа одним 
платежом в конце срока. 

Самостоятельная работа  
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1. Самостоятельная работа №5 

Составление графика погашения долга 

Раздел 8. 
Финансовые 

расчеты в 
инвестиционном 

анализе 

 4 

Тема 8.1 

Методы оценки 
эффективности 

инвестиций 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия инвестиционного анализа. Методы оценки 
эффективности реальных инвестиций на основе расчета чистого 
приведенного дохода, индекса рентабельности. Методика 
определения дисконтированного срока окупаемости инвестиций. 

3 

Практические занятия 2  

1. Практическое занятие №14 

Расчет и оценка эффективности реальных инвестиций. 

Раздел 8. 

Основы валютных 
вычислений 

 4 

Тема 8.1 

Расчеты при 
проведении валютных 

операций 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия валютных расчетов. Оценка доходности операций 
покупки валюты. Конверсия валюты и наращение по простым и 
сложным процентам 

2 

Практические занятия 2  

1. Практическое занятие №15 

Определение доходности операций покупки валюты. Расчет 
доходности валютных операций, конверсия валюты и наращение по 
простым и сложным процентам 

Самостоятельная работа  
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1. Самостоятельная работа №6 

Конверсия валюты и наращение по простым и сложным процентам 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 3 

Консультации 2 

ВСЕГО: 61 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета математики 
 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

  

Основные источники: 
1. Блау С.Л., Григорьев С.Г. Финансовая математика – Учебник – М.-
Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Блау С.Л., Григорьев С.Г. Финансовая математика – Практикум – М.-
Издательский центр «Академия», 2019. 

 

Дополнительная литература: 
1. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф. Касимов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

459 c. 

2. Малыхин, В.И. Финансовая математика / В.И. Малыхин. - М.: 
Ленанд, 2015. - 232 c. 

3. Саркисов, А.С. Финансовая математика: Теория процентов / А.С. 
Саркисов. - М.: Ленанд, 2014. - 272 c. 

4. Саркисов, А.С. Финансовая математика: Теория процентов в 
задачах и упражнениях. Около 500 примеров и тренировочных задач / А.С. 
Саркисов. - М.: Ленанд, 2016. - 304 c. 

5. Ширяев, В.И. Финансовая математика: Потоки платежей, 
производные финансовые инструменты / В.И. Ширяев. - М.: КД Либроком, 
2016. - 232 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Очная форма обучения 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:  

выполнять расчеты, связанные с 
начислением простых и сложных 
процентов; 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практических 
работ № 1,2,3,4,5,6 самостоятельных 

работ №1,5, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

корректировать финансово-

экономические показатели с 
учетом инфляции; 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практической 
работы № 11, самостоятельной работы 
№4, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

рассчитывать суммы платежей 
при различных способах 
погашения долга; 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практических 
работ № 12,13, самостоятельной работы 
№5, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

вычислять параметры финансовой 
ренты; 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практической 
работы № 8,9, самостоятельной работы 
№3, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

производить вычисления, 
связанные с проведением 

валютных операций. 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практической 
работы № 15, самостоятельной работы 
№6, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 
Знания:  

виды процентных ставок и 
способы начисления процентов; 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
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- результатов выполнения практических 
работ № 1,2,3,4,5,6, самостоятельной 
работы №1, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

формулы эквивалентности 
процентных ставок;  

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практической 
работы № 7, самостоятельной работы №2, 

письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

методы расчета наращенных сумм 
в условиях инфляции; 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практической 
работы № 11, самостоятельной работы 
№4, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

виды потоков платежей и их 
основные параметры;  

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практической 
работы № 8,9, самостоятельной работы 
№3, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

методы расчета платежей при 
погашении долга;  

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практических 

работ № 12,13, самостоятельной работы 
№5, письменного опроса; 

- решения экзаменационного задания. 

основы валютных вычислений. 

Оценка в рамках текущего и 
промежуточного контроля: 
- результатов выполнения практической 
работы № 15, самостоятельной работы 
№6; 

- решения экзаменационного задания. 
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