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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» является базовой дисциплиной
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой экономических,
естественных и математических дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общепрофессиональных – ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих форм
контроля успеваемости: текущего контроля – в формеконтрольной работы,
коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме зачета.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Для очной формы обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семес
тр

Все
го Лекц

ии
Лаборатор

ные
занятия

Практич
еские

занятия

Контр консульт
ации

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,

дифференциров
анный  зачет,

экзамен
4 32 16 - 18 - 38 Экзамен

Для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Все
го Лекц

ии
Лаборатор

ные
занятия

Практич
еские

занятия

контр
оль

консульт
ации

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,

дифференциров
анный  зачет,

экзамен
3,4 12 4 - 4 4 - 60 экзамен

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины "Основы финансовых вычислений" является

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических
навыков финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно
осуществлять инвестиционную деятельность и управлять финансами. Получение
базовых знаний и формирование основных навыков по финансовой математике,
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических навыков по использованию современных экономико- математических
методов и моделей при анализе, расчете и прогнозировании финансово-
экономических показателей.
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Задачи изучения дисциплины "Финансовая математика":
1) измерение конечных результатов финансовой операции;
2) выявление зависимости конечных результатов от основных параметров

операции, измерение взаимосвязи этих параметров, определение их допустимых
граничных значений

3) разработка планов выполнения финансовых операций;
4) нахождение параметров эквивалентного изменения условий операции;
5) анализ инвестиционных проектов и их сравнение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина Б1.Б 12 «Основы финансовых вычислений» является базовой
дисциплиной образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит».
Роль и значение данной дисциплины состоит в формировании профессиональных
способностей и личностных качеств бакалавра.

Для изучения учебной дисциплины «Основы финансовых вычислений»
необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами: Математика.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Основы
финансовых вычислений»: Эконометрика, Банковское дело, Организация
деятельности ЦБ, Банковское законодательство, Банковский менеджмент.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП ВО дисциплина «Основы
финансовых вычислений» направлена на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций бакалавра экономики:

· способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);

· способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

· способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2);

· способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
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анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

· основные понятия, категории и инструменты дисциплины основы финансовых
вычислений;

· источники информации и принципы работы с ними;
· методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения

расчетов экономических показателей;
· сущность, значение и способы получения, хранения, переработки и защиты

информации;
· типовые методики расчета основных экономических и социально-

экономических показателей;
уметь:

· решать типовые математические задачи, а также применять полученные
знания к исследованию прикладных задач экономики;

· осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

· применять теоретические знания к решению вероятностных и статистических
задач по курсу;

владеть:
· навыками применения современного математического инструментария для

решения экономических задач;
· современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1.Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа

4.2.Структура дисциплины
для очной формы обучения
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Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Наименование
разделов и тем

ле
кц

ии

пр
ак

т.
за

ня
т.

са
мо

ст
.

ра
бо

та

Раздел 1.Теория процентов 8 10 18
Тема 1.Простые проценты 2 2 6

Тема 2. Сложные проценты 2 2

Тема 3. Эквивалентные и
эффективные ставки

2 4 6

Тема 4. План погашения кредита 2 2 6

Устный  опрос,
тестирование,

контрольная работа

Раздел 2.
Финансовые операции

8 8 20

Тема 5. Инфляция и доходность 2 2 6
Тема 6. Финансовые ренты 4 2 8
Тема 7. Облигации 2 2 6
Итоговый контроль

Итого за курс 16 18 38

Устный опрос,
тестирование,

контрольная работа

Зачет
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Для заочной формы обучения

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Наименование
разделов и тем

ле
кц

ии

пр
ак

т.
за

ня
т.

са
мо

ст
.

ра
бо

та

Раздел 1.Теория процентов
Тема 1.Простые проценты

Тема 2. Сложные проценты 2

Тема 3. Эквивалентные и
эффективные ставки

2

Тема 4. План погашения кредита

Устный  опрос,
тестирование,

контрольная работа

Раздел 2.
Финансовые операции
Тема 5. Инфляция и доходность 2
Тема 6. Финансовые ренты 2
Тема 7. Облигации
Итоговый контроль

Итого за курс 4 4 60

Устный опрос,
тестирование,

контрольная работа

Зачет

4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Содержание тем лекционных занятий Кол-во
часов

1. Теория процентов
Тема 1.Простые проценты.
Практика начисления процентов при задании срока кредита в

2
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днях Обобщения формулы простых процентов. Способы
начисления процентов в зависимости от способа определения
времени
Дисконтирование и учет. Банковский учет векселей.
Определение срока ссуды и величины ставки

2. Тема 2. Сложные проценты. Кратное начисление процентов.
Дисконтирование и наращение по сложным учетным ставкам.
Непрерывное наращивание и дисконтирование. Сравнение
наращения по простой и сложной ставкам процента.
Дисконтирование и удержание процентов. Сравнение
дисконтирования по сложной и простой учетной ставкам.
Начисление процентов при дробном числе лет. Определение
срока ссуды и размера ставки

2

3. Тема 3. Эквивалентные и эффективные ставки.
Эффективная учетная ставка. Средние процентные и учетные
ставки . Финансовая эквивалентность обязательств . Общая
задача изменения условий контракта. . Консолидация
платежей Мультиплицирующие и дисконтирующие
множители. Увеличение капитала в произвольное число раз.

2

4. Тема 4. План погашения кридита
Кредитные расчеты. Погашение долга единовременным
платежом. Погашение долга в рассрочку. План погашения
основной суммы долга равными частями. План погашения
долга равными срочными уплатами. Потребительский кредит.
 Разработка планов погашения кредитов. Финансовые
функции в ППП EXCEL (ПРОЦПЛАТ, ПРПЛТ, ОБЩПЛАТ,
ОСПЛТ, ОБЩДОХОД)

2

5. Тема 5. Инфляция и доходность
Влияние инфляции на ставку процента. Формула

Фишера. Темп инфляции за несколько периодов.
Эффективная процентная ставка. Кратное начисление

процентов. n–ый период начисления. Учет инфляции. Учет
налогов.

2

6. Тема 6. Финансовые ренты 4
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Понятие финансового потока. Приведенная и
наращенная величины финансового потока. Средний срок
финансового потока. Непрерывные потоки платежей.

Регулярные потоки платежей. Обыкновенные ренты.
Ренты постнумерандо и пренумерандо. Коэффициенты
приведения и наращения рент. Коэффициенты приведения и
наращения рент за несколько соседних периодов. Связь
между приведенной величиной и наращенной суммой
аннуитета. Связь между коэффициентами приведения и
наращения рент пренумерандо и постнумерандо.

Расчет параметров ренты. Вечные, кратные, срочные
ренты. р – срочная рента (случаи k = 1, pk ¹ ,  k  =  p  ).  p–
срочная рента с непрерывным начислением процентов. Связь
между приведенной и  наращенной величинами p – срочной
ренты (случаи k = 1, pk ¹ , k = p ). Непрерывные ренты.
Непрерывная рента с непрерывным начислением процентов.
Связь между приведенной и  наращенной величинами
произвольных рент.

Сравнение финансовых потоков и рент. Общий принцип
сравнения финансовых потоков и рент. Сравнение годовых и
срочных рент. Конверсия рент.  Замена одной ренты другой.
Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты
срочной. Замена немедленной ренты отсроченной.
Консолидация рент. Выкуп ренты. Рассрочка платежа.

7.
Тема 7. Облигации

Основные понятия. Текущая стоимость облигации.
Текущая доходность и доходность к погашению. Зависимость
доходности к погашению облигации от параметров.

Облигации с выплатой процентов при погашении.
Облигации с периодической выплатой процентов Портфель
облигаций. Доходность портфеля облигаций. Средний срок
поступления дохода портфеля облигаций. Иммунизация
портфеля облигаций. Дюрация портфеля облигаций.
Выпуклость портфеля облигаций.

2

5. Образовательные технологии
Для проведения лекционных и практических занятий используются

следующие образовательные технологии:
1. Презентация лекционного материала;
2. Кейс – задачи;
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3. Разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач;
4. Внедрение результатов НИР в учебный процесс;
5. Решение практических задач с использованием фактических данных

отчетности  предприятий  РД,  статистических  данных
 Федеральной  службы государственной статистики;

6. Встреча  с  сотрудниками  финансовых органов
 муниципального

(регионального) уровня.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы бакалавров
Цель самостоятельной работы бакалавров - научить студента осмысленно и

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем,
чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою
квалификацию.

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы
бакалавров должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

1. внеаудиторная самостоятельная работа;
2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под

непосредственным руководством преподавателя;
3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении
практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во
время чтения лекций.
На практических и семинарских занятиях различные виды самостоятельной

работы позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять
активность значительной части бакалавров в группе.

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач
для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть
дифференцированы по степени сложности.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы бакалавров разнообразны:
1. Конспектирование.
2. Реферирование литературы.
3. Аннотирование книг, статей.
4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера.
5. Углубленный анализ научно-методической литературы.
6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций,

работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта
материалами из рекомендованной литературы.
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7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов,
заданий.

8. Написание рефератов по заданным преподавателем темам.
9. Выполнение задания в соответствии с инструкциями и

методическими указаниями преподавателя, получение результата.
10. Научно-исследовательская работа, выполнение курсовых и

квалификационных работ.
11. Контрольная работа в письменном виде.

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по
каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к
практическому занятию может быть сделана путем тестирования в течение 10
минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии
каждому студенту поставить, по крайней мере, две оценки.

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту
домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или
модулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу
в целом по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать
дополнительные задания тем бакалаврам, которые хотят повысить оценку.
Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра,
на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится только
по текущей работе, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает
все дополнительные виды работ.

Результативность самостоятельной работы бакалавров во многом
определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие
виды контроля:

- входной контроль знаний и умений бакалавров при начале изучения
очередной дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля
курса;

- самоконтроль, осуществляемый бакалавром в процессе изучения
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;

- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после

завершения изучения дисциплины.
Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений

бакалавров, который отличается объективностью, экономит время
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преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и
позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части
преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по
уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых
систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс
обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий,
индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и
результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний
бакалавров и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по
дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно
использование тестов непосредственно в процессе обучения, при
самостоятельной работе бакалавров. В этом случае студент сам проверяет свои
знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку,
разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Обязательными при изучении дисциплины «Основы финансовых
вычислений» являются следующие виды самостоятельной работы:

- самостоятельное изучение теоретических вопросов;
- решение задач по темам практических занятий;
- выполнение  домашних контрольных работ.

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
· во время лекций предполагается предоставление студентам возможности

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и
дополнять предлагаемый преподавателем материал;

· во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно
участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным
материалом, подготовить реферат;

· на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
· написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

· подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в лекционный
материал;

· выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи и пр.;

· выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).
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Темы и вопросы для самостоятельной работы Виды и содержание
самостоятельной

работы
     Эквивалентность различных процентных ставок:
простых и сложных процентов, простых и
непрерывных процентов, сложных и непрерывных
процентов.
     Внутренняя норма доходности. Внутренняя норма
доходности типичных инвестиционных потоков.
    Внутренняя норма доходности финансовых потоков
с чередованием положительных и отрицательных
платежей.
     Сравнение финансовых потоков и рент. Общий
принцип сравнения финансовых потоков и рент.
Сравнение годовых и срочных рент.
     Конверсия рент.  Замена одной ренты другой.
Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты
срочной.
    Замена немедленной ренты отсроченной.
Консолидация рент. Выкуп ренты. Рассрочка платежа.
    Пpaвила Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Принятие
решений в условиях частичной неопределенности.
Правило максимизации среднего ожидаемого дохода.
Правило минимизации сpeднeгo oжидaeмoгo pиcка.
Оптимальная (по Парето) финансовая операция.
   Правило Лапласа равновозможности
Методы расчета лизинговых платежей
Средний срок поступления дохода портфеля
облигаций.
 Иммунизация портфеля облигаций.
  Дюрация портфеля облигаций. Выпуклость портфеля
облигаций.
  Дивидендная политика компании. Формула Уолтера
и ее анализ.

1. Выполнение темы
самостоятельной
работы по
рекомендуемой
литературе и
подготовке докладов к
практическому
занятию.
2. Подготовка
рефератов по
предложенным темам.
3. Выполнение
экспериментальной
работы по выбранной
теме и обсуждение
полученных
результатов.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура
освоения
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способностью выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в соответствии
с поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать
полученные выводы
(ОПК-2);

Знать: основы теории финансовых
вычислений, необходимые для решения
финансовых и экономических задач. Уметь: -
решать типовые задачи, возникающие при
анализе финансовых операций; - использовать
математический аппарат для решения
теоретических и прикладных задач экономики; -
применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения
экономических задач; - содержательно
интерпретировать получаемые количественные
результаты. Владеть:
- математическими, статистическими и
количественными методами анализа
финансовых рынков.
- навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач;
- методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния
и прогноза развития экономических

явлений и процессов (в части компетенций,
соответствующих методам математического
анализа).

Исходя из современных требований
необходимости учета временной стоимости
денег в результате изучения дисциплины,
студент должен:
- иметь широкое представление об основных
принципах, правилах и методах финансовой
математики;
- знать и использовать в своей будущей
деятельности подходящие методы и модели для
принятия оптимальных решений по анализу и
реструктуризации финансовых потоков.

Устный опрос,
письменный
опрос,
выполнение
домашнего
задания

способностью на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, анализировать
и содержательно
интерпретировать
полученные
результаты (ПК-4);

Исходя из современных требований
необходимости учета временной стоимости
денег в результате изучения дисциплины,
студент должен:
- иметь широкое представление об основных
принципах, правилах и методах финансовой
математики и инвестиционного анализа;
- знать и использовать в своей будущей
деятельности подходящие методы и модели для
принятия оптимальных решений по анализу и
реструктуризации финансовых потоков, в том
числе
• методы эквивалентных преобразований
финансовых потоков;

Устный опрос,
письменный
опрос,
выполнение
домашнего
задания
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лизинговым и страховым контрактам в
логистике;
• методы инвестиционно-финансового
планирования инвестиций в логистике на
основе экономико-математического
моделирования;
• принцип сравнения финансовых потоков,
понятия дохода и доходности фин. операции,
понятие синергетического эффекта, риск фин.
операции

Уметь: сравнивать фин. потоки, анализировать
портфель ценных бумаг, находить портфель
заданной эффективности и портфель заданного
риска.
Владеть: Понятием минимальной границы и
знать ее свойства; Понятием диверсификация
портфеля; Понятием облигации, текущей
доходности и доходности к погашению.

способностью
собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПК-1);

Знает:  основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и
прикладных экономических
дисциплин; источники информации и
принципы работы с ними; методы
сбора, анализа и обработки исходной
информации для проведения расчетов
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
предприятий.
Умеет: собрать исходные данные;
систематизировать информацию;
представить информацию в наглядном
виде (в виде таблиц и графиков)
собирать, анализировать и
формировать базы данных для расчета
показателей результативности и
эффективности процессов;
анализировать и интерпретировать
данные о социально-экономических
процессах и явлениях;
Владеет: современными методиками
сбора и анализа исходных данных для
расчета показателей
результативности; навыками
подготовки отчета о проведенной
научноисследовательской работе

Устный опрос,
письменный
опрос,
выполнение
домашнего
задания



16

способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативно-
правовой базы
рассчитать
экономические и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);

Знает: основные источники
информации, используемые для
постановки цели и выбору путей ее
достижения
Умеет:  анализировать и использовать
различные источники информации для
постановки цели и выбору путей ее
достижения
Владеет:  способностью собрать и
проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Устный опрос,
письменный
опрос,
выполнение
домашнего
задания

7.3. Типовые контрольные задания
Для проведения текущей и промежуточной аттестации возможно использование тестовых
заданий разных форм, которые разбиваются на варианты. Подобная форма контроля
способствует закреплению изученного материала и выявлению пробелов в полученных
знаниях. Тестирование способствует росту мотивации бакалавров в повышении качества
подготовки к практическим и семинарским занятиям.  Ниже приведены примерные тестовые
по одной из тем дисциплины.

Задания для выполнения контрольных работ
Простые и сложные проценты. Эквивалентность финансовых операций.
Вариант 1.

Задача 1. В финансовом договоре клиента с банком предусмотрено погашение
долга в размере 8,9 тыс. дол. через 120 дней при взятом кредите в размере 8 тыс.
дол. Определить доходность такой сделки для банка в виде годовой процентной
ставки при использовании банком простых  обыкновенных процентов.
Задача 2. В банк 6  мая предъявлен для учета вексель,   на сумму 140  тыс.  руб.  со
сроком погашения 10 июля того же года. Банк  учитывает вексель по учетной ставке
40% годовых, считая, что в году 365 дней. Определить сумму, получаемую
векселедержателем от банка, и комиссионные, удерживаемые банком за свою
услугу. За какое время до срока платежа операция учета векселя имеет смысл?
Задача 3. Вкладчик внес в банк 20 тыс. руб. Через год он снял со счета половину
набежавших за год процентов. Оставшаяся сумма еще год оставалась в банке, на
конец года на счете осталось 26,4 тыс. руб. Какую простую процентную ставку
использовал банк?
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Задача 4. На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам
равна  12%  годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию
совместного предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это
предложение?
Задача 5. Банк выдает ссуду под сложную процентную ставку 15% годовых. Какую
простую годовую процентную ставку должен установить банк, чтобы его доход не
изменился, если  начисление процентов происходит а) по полугодиям; б) каждые 2
месяца;
Вариант 2.
Задача 1. В финансовом договоре клиента с банком предусмотрено погашение
долга в размере 9,5 тыс. дол. через 100 дней при взятом кредите в размере 9 тыс.
дол. Определить доходность такой сделки для банка в виде годовой процентной
ставки при использовании банком простых  обыкновенных процентов.
Задача 2. В банк 6  мая предъявлен для учета вексель,   на сумму 150  тыс.  руб.  со
сроком погашения 6 июля того же года. Банк  учитывает вексель по учетной ставке
30% годовых, считая, что в году 365 дней. Определить сумму, получаемую
векселедержателем от банка, и комиссионные, удерживаемые банком за свою
услугу. За какое время до срока платежа операция учета векселя имеет смысл?
Задача 3. Вкладчик внес в банк 40 тыс. руб. Через год он снял со счета половину
набежавших за год процентов. Оставшаяся сумма еще год оставалась в банке, на
конец года на счете осталось 36,4 тыс. руб. Какую простую процентную ставку
использовал банк?
Задача 4. На вашем счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам
равна  12%  годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию
совместного предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это
предложение?
Задача 5. Банк выдает ссуду под сложную процентную ставку 11% годовых. Какую
простую годовую процентную ставку должен установить банк, чтобы его доход не
изменился, если  начисление процентов происходит а) по полугодиям; б) каждые 3
месяца;

Вариант №1
1. Теоретическое задание
Оценка финансовых операций в условиях неопределенности
2. Практическое задание
Задача №1
1 000 рублей помещается в банк под 10% годовых. Определить стоимость

вклада через 10 лет, если проценты начисляются: по а) сложной ставке, б) простой
ставке

Задача №2
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Рыночная стоимость объекта недвижимости составляет 2 500 000 долларов
Согласно договору купли-продажи первоначально выплачивается 50% стоимости, а
оставшаяся сумма погашается в течение 2 лет ежемесячными платежами. Рассчитать
величину платежей, если ставка дисконтирования (начисление процентов
производится 12 раз в год) выбрана 15%.

Задача №3
В банке «А» вкладчик разместил 150 000 у.е., в банке «Б» 200 000 у. е.

Определить общую сумму, которой на обоих счетах будет располагать вкладчик
через 5 лет, если банк «А» начисляет по вкладам 12% с ежемесячным начислением,
а банк «Б» 10% с ежегодным начислением.

Задача №4
Стоимость квадратного метра офиса составляет 200 у.е. и ежегодно

повышается на 5 %. Определить стоимость 1 кв. м. офиса через 5 лет.
Задача №5
До полной выплаты кредита осталось 18 лет. Платежи составляют 5 000 у.е. в

месяц. Ставка процента 0,06. Определить остаток основной суммы на сегодня.

Вариант №2
1. Теоретическое задание
Характеристики вероятностных финансовых операций
2. Практическое задание
Задача №1
Вам должны выплатить 40 000 руб. с отсрочкой в 5 лет. Должник готов

сегодня погасить свой долг из расчета 25% годовой ставки. Какова текущая
стоимость долга?

Задача №2
Вы хотите накопить сумму в 250 000 долларов за 9 лет путем первоначального

помещения на счет суммы в 60 000 $ и дальнейших ежемесячных одинаковых
взносов. Банк размешает вклады под 14% годовых (при ежемесячном начислении
процентов). Какую сумму следует ежемесячно помешать в банк для того, чтобы к
концу срока накопилась требуемая

Задача №3
При рождении ребенка родители положили в банк 500 000 у.е. с ежемесячным

накоплением под 9% годовых. Определить сумму вклада к совершеннолетию
ребенка.

Задача №4
Банк начисляет на вклад 10% годовых с ежеквартальным накоплением. Какая

сумма будет на счете через 5,5 лет, если начальная сумма составляет 10 000 у.е.
Задача №5
Номинальная годовая ставка процента равна 36. Определить эффективную

ставку процента при ежемесячном начислении по истечении одного года.
Вариант №3

1. Теоретическое задание
Общие методы уменьшения рисков
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2. Практическое задание
Задача №1
Какую сумму нужно поместить в банк, для того чтобы через 7 лет накопить

сумму 200 000 руб.? Процентная ставка банка равна 17%.
Задача №2
В начале года на банковский счет была помещена сумма в 2 500 руб., затем в

течение 3 лет в конце каждого месяца на счет помешались одинаковые взносы в
размере 300 руб. Банк помещает вклады под 14% годовых (при ежемесячном
начислении процентов). Какая сумма накопится на счете в конце срока? Задача
№3

Определить размер ежегодного платежа по кредиту в 200 000 у.е. при ставке
11%, ежегодных выплатах и 20 летнем сроке погашения.

Задача №4
Кредит в 500 000 у.е. предоставленный по ставке 11% предусматривает

ежемесячный платеж 6 887,5 у.е. Определить срок погашения кредита.
Задача №5
Определить ежегодную норму возврата капитала при следующих условиях:

Срок жизни здания – 25 лет, ставка – 11%, возврат равными выплатами.
Вариант №4

1. Теоретическое задание
Модели ценообразования активов
2. Практическое задание
Задача №1

3 000 рублей в конце каждого года помещалось на банковский счет с начислением
11% годовых в течение 10 лет. Какая сумма накопится на счете в конце десятого
года?

Задача №2
Предполагается, что инвестиционный проект будет приносить его владельцу

постоянный доход в размере 90 000 руб. в начале каждого квартала. Какова текущая
стоимость будущих доходов, предполагаемых получить в течение 5 лет, если ставка
дисконтирования (номинальная, при ежеквартальном начислении процентов) равна
20%.

Задача №3
Определить будущую стоимость 10 000 у.е., вложенных под 12% годовых на

18 месяцев, при ежегодном накоплении процента.
Задача №4
Арендатор должен платить по 10 000 у.е. арендной платы в год. Он хочет

заплатить вперед за 5 лет при ставке процента равной 0,9. Определить сумму,
которую ему необходимо заплатить.

Задача №5
Определить какую сумму необходимо разместить в банке под 10,566%

годовых с ежемесячным начислением, что бы в течении 5 лет снимать со счета по
500 000 у.е.

Вариант №5
1. Теоретическое задание
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Опционы и ценообразование опционов
2. Практическое задание
Задача №1
Ежемесячный доход в 4 500 долларов реинвестируется посредством

помещения на банковский счет под 12% годовых (номинальная процентная ставка
при ежемесячном начислении процентов). Какая сумма накопится на счете в конце
четвертого года?

Задача №2
Вам должны выплатить 85 000 руб. с отсрочкой в 6 лет. Должник готов

сегодня погасить свой долг из расчета 20% годовой ставки. Какова текущая
стоимость долга?

Задача №3
Банк договорился об аренде помещения у фирмы под офис на 4 года.
В целях экономии на налогах банк оплатил аренду в виде выдачи фирме
беспроцентного кредита в 200 000 у.е. на 4 года. Ставка процента составляет 7,72%.
Определить величину фактической арендной платы банка за аренду офиса.

Задача №4
Кредит в 400 000 у.е. выдан на 10 лет под 12% годовых. Определить платеж 3-

его года при возврате кредита:
·  методом равных выплат основной суммы;
·  методом равных выплат.
Задача №5
Определить величину кредита, если известно, что в его погашение ежегодно

выплачивается по 30 000 у.е. в течение 8 лет при ставке 15%.
Вариант №6

1. Теоретическое задание
Оптимальный портфель ценных бумаг
2. Практическое задание
Задача №1
Рассчитать размер ежегодных отчислений в банк под 14% годовых, для того

чтобы в течение 7 лет накопить сумму 150 000 руб.
Задача №2
Вы хотите накопить сумму в 125 000 рублей за 5 лет путем первоначального

помещения на счет суммы в 30 000 руб. и дальнейших ежемесячных одинаковых
взносов Банк размещает вклады под 10% годовых (номинальная ставка при
ежемесячном начислении процентов). Какую сумму следует ежемесячно помещать в
банк для того, чтобы к концу срока накопилась требуемая сумма?

Задача №3
Кредит в 1 000 000 у.е. выдан на 20 лет с погашением равными ежемесячными

платежами. Определить сумму ежегодных выплат по кредиту при ставке процента
0,12%.

Задача №4
Кредит в 1 000 000 у.е. выдан на 10 лет под 15% годовых. Чему равен

последний платеж при возврате кредита:
·  методом равных выплат основной суммы;
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·  методом равных выплат.
Задача №5
Ценная бумага обеспечивает получение 3 500 у.е. ежемесячно в течении

8 лет. Определить, сколько стоит такая ценная бумага, если ставка процента
составляет 7% годовых при ежемесячном начислении.

Вариант №7
1. Теоретическое задание
Предпочтения индивида и их учет в финансовых операциях
2. Практическое задание
Задача №1
Вы заключили бессрочный договор на сдачу в аренду недвижимости.

Ежемесячная арендная плата составляет 10 000 руб. Ставка дисконтирования
выбрана 12 %. Какова современная стоимость арендного договора?

Задача №2
Вы заключили бессрочный договор на сдачу в аренду недвижимости.

Ежегодная арендная плата составляет 25 000 руб. Ставка дисконтирования выбрана
20%. Какова современная стоимость арендного договора?

Задача №3
За восемь лет стоимость актива возросла с 1 200 у.е. до 2 700 у.е. Определить

ставку процента, по которой происходило ежегодное начисление процентов.
Задача №4
Определить будущую стоимость регулярных ежемесячных платежей

величиной по 12 000 у.е. в течение 4 лет при ставке 11,5% и ежемесячном
накоплении.

Задача №5
Компания планирует через 6 лет полностью заменить свой автопарк. Для

этого она ежегодно переводит на счет в банке по 600 000 у.е. Банк начисляет по
вкладам 12% годовых. Определить, какой суммой будет располагать компания на
замену автопарка.

Задача 1. Банк принимает вклады до востребования по ставке 2% годовых.
Определить начисленную сумму и проценты на вклад 25 000 руб., размещенный на
6 месяцев. Начисленную сумму рассчитать двумя способами. Определить
коэффициент наращения и коэффициент дисконтирования.

Задача 2. Банк принимает депозиты на 3 месяца по ставке 8% годовых, на
6 месяцев по ставке 9%, на 9 месяцев по ставке 10% годовых и на 1,5 года по ставке
12% годовых. Определить наращенную сумму для каждого интервала времени.
Начальная сумма всех депозитов 50 000 руб.

Задача 3. На вклад 15 000 руб. до востребования была начислена сумма
процентов 800 руб. Ставка 2% годовых. Определить срок вклада.

Задача 4. На вклад 100 000 руб. через 2 года была начислена сумма процентов
в 11 000 руб. Определить процентную ставку.
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Задача 5. Через 1,5 года на счете была накоплена сумма 150 000 руб. по
ставке 9% годовых. Провести операцию дисконтирования и определить дисконт.

Задача 6. Определить срок операции в днях, если вклад до востребования был
размещен с 20.01 по 15.03.

Задача 7. Определить срок операции в днях и частях года по германской,
российской, английской и французской практике, если вклад до востребования был
размещен с 10.02. по 20.03.

Задача 8. Ставка процентов банка на вклад 50 000 руб. до востребования
составляла: в начале года 2% годовых, через 6 месяцев была уменьшена до 1,5%
годовых, а ещё через 3 месяца до 1% годовых. Определить сумму процентов и
наращенную сумму за весь период времени.

Задача 9. Финансовая операция проводится по учетной ставке 8% годовых.
Определить наращенную сумму через 5 месяцев для суммы вклада 170 000 руб.

Задача 10. Сумма вклада 120 000 руб. Ставки простая и учетная 8% годовых.
Определить наращенную сумму через 6 месяцев по обеим операциям.

Задача 11. Провести две операции по простой и учетной ставкам.
Первоначальные суммы 50 000 руб., конечные 55 000 руб., срок 6 месяцев.
Определить процентные ставки, сделать выводы.

Задача 12. Через 1 год коммерческие банки должны возвратить Центральному
Банку РФ сумму в 1 млрд. руб. по учетной ставке 5% годовых. Определить, какая
сумма была выдана Центральным Банком.

Задача 13. Вексель дисконтного типа. Номинальная сумма 500 000 руб.
Учетная ставка 6% годовых. Срок обращения 6 месяцев. Определить сумму
прибыли по векселю.

Задача 14. Депозит в размере 500 000 руб. размещен в банке на 2 года.
Определить начисленную сумму и проценты по сложной ставке 10% годовых.

Задача 15. Открыт вклад 100 000 руб. по простой и сложной ставкам 8%
годовых. Определить, по какой ставке наращенная сумма будет больше.

Задача 16. Определить сложную ставку, если вклад 25 000 руб. через 3 года
вырос до 30 000 рублей.

Задача 17. Банк начисляет проценты на вклад 50 000 руб. по сложной ставке
11% годовых. Определить сумму начисленных процентов, если вклад будет
востребован через 1,5 года.

Задача 18. Банк начисляет проценты на вклад 20 000 руб. по сложной ставке.
За первые 6 месяцев по ставке 6% годовых, за 3 последующих месяца 7% годовых,
за последующие 9 месяцев 8% годовых. Определить наращенную сумму за весь
период времени.

Задача 19. Банк начисляет сложные проценты по ставке 11% годовых.
Определить срок (в месяцах), за который вклад 350 000 руб. возрастет до 400 000
руб.

Задача 20. Банк начисляет проценты на вклад 20 000 руб. по номинальной
ставке 5% годовых. Определить наращенную сумму за 2 года, если проценты
начисляются:

а) по полугодиям; б) ежеквартально; в) ежемесячно.
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Задача 21. На вклад 100 000 руб. проценты начисляются по номинальной
ставке 8% годовых. Определить наращенную сумму, если проценты начисляются:
а) по полугодиям; б) ежеквартально; в) ежемесячно; г) каждый день

Результаты расчетов оформить в табличном виде. Сделать выводы.
Задача 22. Ставка процентов 9% годовых. Определить эффективную учётную

ставку при выдаче ссуды.
Задача 23. Учётная ставка 12% годовых. Определить эффективную простую

ставку.
Задача 24. Ставка процентов 8% годовых, срок 1,5 года. Определить

эффективную учётную ставку. Срок операции по учётной ставке 4 года.
Задача 25. Будущая стоимость равна 105 000 руб. Определить текущую

(приведенную) стоимость, величину процента и дисконта, если:
а) процентная ставка 8%;
б) учетная ставка 8%.
Задача 26. Предоставлен кредит в сумме 460 000 руб. Срок кредита с 10

февраля по 10 августа (год не високосный). Порядковый номер дня 10 февраля в
году – 41, дня 10 августа – 222. Процентная ставка 18% годовых. Рассчитать
разными способами сумму к погашению.

Задача 27. Сумма, полученная в погашение кредита вместе с процентами
равна 15 500 руб. Срок кредита 6 месяцев. Простая процентная ставка 25%.
Определить сумму кредита и сумму процентного платежа.

Задача 28. При выдаче кредита удержаны проценты. Сумма кредита за
вычетом процентов равна 120 000 руб. Простая процентная ставка 23%. Срок
кредита с 6 июля по 14 сентября того же года. Используется способ 365/360.
Определить общую сумму долга, включающую кредит и проценты.

Задача 29. Сберегательный счет был открыт 15 февраля, и на него была
зачислена сумма 250 000 руб. 10 апреля на счет поступили 50 000 руб. 20 мая со
счета были сняты 100 000 руб. 1 сентября добавлена сумма 150 000 руб. 4 декабря
счет был закрыт. Все операции осуществлялись в течение года (невисокосного).
Процентная ставка составляет 8% годовых. Используется способ 365/360.
Определить сумму, полученную клиентом при закрытии счета.

Задача 30. Сумма вклада 200 000 руб. Срок вклада 2 года. Простая
процентная ставка 8% в первый год, каждые последующие 6 месяцев ставка
повышается на 0,5%. Найти наращенную сумму.

Задача 31. Сумма кредита равна 120 000 руб. Срок кредита 3 года. Простая
учетная ставка 22%. Найти сумму процентов, начисленных за каждый год, общую
сумму процентов, сумму долга вместе с процентами.

Задача 32. Согласно бизнес-плану инвестиционный проект будет приносить
его владельцу постоянный доход в размере 900 000 руб. в начале каждого квартала.
Какова текущая стоимость будущих доходов, предполагаемых получить в течение 3
лет, если ставка дисконтирования (номинальная, при ежеквартальном начислении
процентов) составляет 10%.

Задача 33. В 1626 году индейцы продали голландцам полуостров Манхеттен
за 24$. Расставить в порядке инвестиционной привлекательности (с точки зрения
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нормы доходности) следующие варианты вложений указанной суммы на период с
момента продажи до настоящего времени.

а) Купить 4 ружья с серебряной насечкой, аукционная цена которых в 2000
году составляет 360 000 $ за ружье.

б) Положить в банк под 15% годовых при условии ежегодного начисления
процентов на первоначально вложенную сумму.

в) Положить в банк под 3% годовых при условии ежегодного начисления
процента на процент.

г) Вложить в бизнес, который будет удваивать первоначальный капитал
каждые 15 лет.

Задача 34. С помощью компьютера рассчитан инвестиционный проект: сумма
инвестиций составляет 4 000 $, последующий годовой доход при 8% годовых равен
1 000 $, длительность проекта 6 лет и получено, что чистый приведенный доход 623
$ и срок окупаемости – 6 лет. Проверьте компьютерные расчеты.

Задача 35. Для инвестиционного проекта длительностью 6 лет с
планируемыми годовыми доходами 400 $ и годовой ставкой 10% с помощью
компьютера найдены необходимые инвестиции – 1 742 $ Проверьте компьютерные
расчеты.

Задача 36. Предположим, что инвестиционный проект «циклический».
Фабрика работает циклами: один год из десяти она на капитальном ремонте и
обновлении, что требует 45 000 $, в остальные 9 лет цикла фабрика приносит доход
12 000 $ в год. Найдите характеристики данного потока платежей (затраты относят
на конец первого года цикла, доход поступает в конце каждого года цикла, начиная
со второго года).

Задача 37. Из доходов создан фонд для погашения инвестиционного кредита.
В банке взят кредит под инвестиционный проект по ставке i, а доходы от проекта
помещаются в другой банк по большей ставке j.Определить итоговые
характеристики (необходимые данные установить самостоятельно).

Задача 38. Некто получил наследство в виде солидного банковского счета и
теперь его «проедает», беря каждый год со счета в банке определенную сумму и тратя
ее в течение года. По сути, это «перевернутый» инвестиционный процесс. Введите
понятия, аналогичные сроку окупаемости, внутренней норме доходности и т.п. Какие
меры должен принять наследник при увеличении темпов инфляции?

Задача 39. В городе есть банк, выплачивающий 10% годовых. Как вы
объясните, почему автосалон продает автомобили в кредит под 8% годовых?

Задача 40. Рассчитайте ежегодный платеж за аренду оборудования
стоимостью 20 000 $ в течение 5 лет, если к концу аренды остаточная стоимость
оборудования будет 10 000 $. Норматив доходности принять равным 12%.

Задача 41. Выясните, следует купить оборудование стоимостью 20 000 $ или
арендовать его на 8 лет с ежегодным арендным платежом 3 000 $, если ставка
процента 6% годовых, а норма амортизации равна 15%?

Тесты на проверку «знать», формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-4,



25

1. Предметом курса «Основы финансовых вычислений» являются
+- методы количественного финансового анализа;
- методы бухгалтерского учета;
- методы математического анализа;
- методы сравнительного анализа.
2. Укажите неправильный ответ. К условиям выполнения финансово-
кредитной операции относится
- денежные суммы;
- временные параметры;
+- место заключения соглашения;
- процентные ставки.
3. Принцип неравноценности денег заключается в том, что
+- ценность денег изменяется во времени;
- существуют различные валюты;
- существуют купюры различных номиналов;
- ценность денег зависит от их владельца.
4. Принцип финансовой эквивалентности означает
+- равенство финансовых обязательств сторон, участвующих в операции;
- существование конвертируемых валют;
- возможность эквивалентного обмена валют друг на друга;
- существование агента и контрагента.
5. Процентные деньги кратко называются
+- проценты;
- доход;
- долг;
- сумма.
6. Проценты в финансово-кредитных операциях - это
+- абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг;
- относительная величина дохода от предоставления денег в долг;
- сумма денег, выданная в долг;
- ссуда.
7. Укажите неправильный ответ. К формам предоставления денег в долг
относится
- выдача ссуды;
+- конвертирование валюты;
- продажа товара в кредит;
- размещение денег на депозите.
8. Кредитор – это тот, кто
+- предоставляет деньги в долг;
- берет деньги в долг;
- осуществляет конвертирование;
- покупает товар в кредит.
9. Процентная ставка – это
- проценты;
- процентные деньги;
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+- отношение дохода к сумме долга;
- показатель обменного курса.
10. Укажите неправильный ответ. Процентная ставка измеряется
+- целым положительным числом;
- десятичной дробью;
- в процентах;
- обыкновенной дробью.
11. Период начисления – это
- срок начисления;
+- интервал времени, к которому приурочена процентная ставка;
- момент заключения финансово-кредитного соглашения;
- время взаиморасчетов.
12. Капитализация процентов – это
+- присоединение процентов к основной сумме долга;
- выплата процентов в указанный момент времени;
- форма изымания денег из финансовой операции;
- форма конвертирования.
13. Наращение – это
+- процесс увеличения суммы денег во времени в связи с присоединением
процентов;
- процесс роста процентной ставки во времени;
- рост обменного курса валют;
- процесс увеличения процентов.
14. Укажите неправильный ответ. В финансовом анализе процентная ставка
используется как
- инструмент наращения суммы долга;
+- инструмент корректировки обменного курса;
- измеритель степени доходности финансовой операции;
- измеритель эффективности кредитной деятельности.
15. Укажите неправильный ответ. Процентные ставки различаются по
- базе начисления;
- принципу расчета процентов;
- способу начисления процентов;
+- курсу конвертирования.
16. База начисления процентов – это
+- сумма, полученная на предыдущем этапе наращения;
- сумма, изъятая из финансовой операции;
- показатель эффективности финансовой операции;
- результат финансово-кредитной операции.
17. При расчете процентов от настоящего к будущему используется
+- ставка наращения;
- учетная ставка;
- ставка дисконтирования;
- ставка инвестирования.
18. При расчете процентов от будущего к настоящему используется
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- ставка наращения;
+- дисконтная ставка;
- ставка обменного курса;
- ставка конвертирования.
19. Маржа – это
+- размер изменения процентной ставки во времени;
- курс покупки валюты;
- курс продажи валюты;
- разница курсов продажи и покупки валюты.
20. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – это
- размер маржи;
- ставка, по которой ЦБ выдает кредит физическим лицам;
+- ставка, по которой ЦБ выдает кредит коммерческим банкам;
- ставка инвестирования.
21. Наращенная сумма – это
+- сумма денег к концу операции;
- первоначальная сумма;
- размер ссуды;
- размер займа.
22. Простые проценты начисляются
- на проценты;
+- при постоянной базе начисления;
- при последовательно изменяющейся базе начисления;
- на наращенную сумму.
23. Наращенная сумма в случае простых процентов определяется по формуле
+- S = P(1+n∙i)
- S = P∙n∙i
- S = P/(1+n∙i)
- S= 1+n∙i
24. Формула простых процентов имеет вид
+- S = P(1+n∙i)
- S = P∙n∙i
- S = P/(1+n∙i)
- S= 1+n∙i
25. Множитель наращения простых процентов определяется как
+- 1+n∙i
- 1/n∙i
- P∙n∙i
- P(1+n∙i)
26. График роста по простым процентам является
+- линейной зависимостью;
- обратной зависимостью;
- криволинейной зависимостью;
- гиперболической зависимостью.
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27. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 500
тыс.руб., срок 2 года, проценты – простые по ставке 20%.
- 200 и 700;
- 270 и 870;
- 240 и 640;
- 400 и 900.
28. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 600
тыс.руб., срок 3 года, проценты – простые по ставке 15%.
- 200 и 700;
- 270 и 870;
- 240 и 640;
- 400 и 900.
29. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 400
тыс.руб., срок 4 года, проценты – простые по ставке 15%.
- 200 и 700;
- 270 и 870;
- 240 и 640;
- 400 и 900.
30. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 500
тыс.руб., срок 4 года, проценты – простые по ставке 20%.
- 200 и 700;
- 270 и 870;
- 240 и 640;
- 400 и 900.
31. Как изменится сумма процентов, если срок ссуды увеличится в 2 раза?
+- увеличится в два раза;
- уменьшится в два раза;
- увеличится на 50%;
- уменьшится на 50%.
32. Как изменится сумма процентов, если срок ссуды сократится в 2 раза?
- увеличится в два раза;
+- уменьшится в два раза;
- увеличится на 50%;
- уменьшится на 50%.
33. Как изменится сумма процентов, если ставка увеличится в полтора раза?
+- увеличится в 1,5 раза;
- уменьшится в 1,5 раза;
- увеличится на 30%;
- уменьшится на 30%.
34. Как изменится сумма процентов, если ставка уменьшится в полтора раза?
- увеличится в 1,5 раза;
+- уменьшится в 1,5 раза;
- увеличится на 30%;
- уменьшится на 30%.
35. Сумма долга возрастет в 2 раза. Это значит
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- увеличится на 50%;
+- увеличится на 100%;
- уменьшится на 50%;
- уменьшится на 100%.
36. Сумма долга уменьшится в 2 раза. Это значит
- увеличится на 50%;
- увеличится на 100%;
+- уменьшится на 50%;
- уменьшится на 100%.
37. Временная база начисления процентов – это
+- число дней в году;
- срок ссуды в днях;
- срок ссуды в годах;
- дата подписания контракта.
38. Обыкновенные проценты получают при
- временной базе начисления процентов равной 360;
- временной базе начисления процентов равной 365;
- временной базе начисления процентов равной 366;
- временной базе начисления процентов равной сроку ссуды.
39. Коммерческие проценты получают при
- временной базе начисления процентов равной 360;
- временной базе начисления процентов равной 365;
- временной базе начисления процентов равной 366;
- временной базе начисления процентов равной сроку ссуды.
40. Точные проценты получают при
- К = 360;
- К = 365;
- К = 240;
- К = 300.
41. При приближенном измерении срока ссуды продолжительность месяца
равна
- 31;
+- 30;
- 28;
- нет правильного ответа.
42. Какой из вариантов расчета простых процентов не имеет смысла
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
+- 360/365.
43. Укажите, как обозначается в документах расчет точных простых процентов
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
- 360/365.
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44. Расчет обыкновенных процентов с точным числом дней ссуды обозначается
в документах следующим образом
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
- 360/365.
45. Расчет обыкновенных процентов с приближенным числом дней ссуды
обозначается следующим образом
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
- 360/365.
46. Какой из способов расчета простых процентов дает самые точные
результаты
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
- 360/365.
47. Какой из методов расчета простых процентов называется банковским
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
- 360/365.
48. Какой из двух результатов меньше: по методу АСТ/АСТ или по методу
АСТ/360
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
- 360/365.
49. Наращенная сумма при изменяющихся во времени ставках определяется по
формуле

+- ;

- ;

- ;
- нет правильного ответа.
50. Проценты при изменяющейся сумме депозита определяются по формуле

+- ;

- ;
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- ;
- Нет правильного ответа.
51. Процентное число – это делимое в математическом выражении для
- наращенной суммы;
- величины остатка;
- начисленных процентов;
- нет правильного ответа.
52. Реинвестирование по простым процентам – это
- неоднократное сложение процентов;
+- неоднократное последовательное повторение наращения по простым процентам;
- неоднократное вложение средств;
- нет правильного ответа.
53. Контур финансовой операции – это
- график погашения задолженности;
+- график, изменения величины задолженности во времени;
- выплата задолженности;
- нет правильного ответа.
54. Метод погашения задолженности с помощью промежуточных платежей,
предполагающий начисление процентов на фактическую сумму долга
называется
- актуарным;
- методом коммивояжера;
- правилом торговца;
- нет правильного ответа.
55. Сбалансированная финансовая операция имеет
+- замкнутый контур;
- прямоугольный контур;
- разомкнутый контур;
- нет правильного ответа.
56. При актуарном методе погашения задолженности частичный платеж идет, в
первую очередь, на погашение
- основной суммы долга;
- процентов, начисленных на дату платежа;
- разницы между суммой долга и процентами;
- нет правильного ответа.
57. Сколько вариантов правила торговца используется на практике
- один;
- два;
- три;
- нет правильного ответа.
58. По какому параметру различаются варианты правила торговца
- по величине процентной ставки;
- по сроку ссуды;
- по величине наращенной суммы;
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- нет правильного ответа.
59. В потребительском кредите наращенная сумма определяется
- S = P(1+i∙n);
- S = 1+i∙n;
- S = P+P∙n;
- S= P+P∙i
60. Величина разового погасительного платежа в потребительском кредите
определяется по формуле
- R = S/n∙m;
- R = P/n∙m;
- R = P∙i/n∙m;
- R= S∙i/n
61. Если кредит на покупку товара на сумму 100 тыс.руб. открыт на 2 года под
15% годовых, то ежемесячные платежи составят
- 5,42;
- 7,50;
- 8,05;
- 15,00.
62. Если кредит на покупку товара на сумму 150 тыс.руб. открыт на 2 года под
10% годовых, то ежемесячные платежи составят
- 5,42;
- 7,50;
- 8,05;
- 15,00.
63. Если кредит на покупку товара на сумму 200 тыс.руб. открыт на 3 года под
15% годовых, то ежемесячные платежи составят
- 5,42;
- 7,50;
- 8,05;
- 15,00.
64. Если кредит на покупку товара на сумму 300 тыс.руб. открыт на 2 года под
10% годовых, то ежемесячные платежи составят
- 5,42;
- 7,50;
- 8,05;
- 15,00.
65. Дисконтирование – это
+- определение стоимости, относящейся к будущему, на более ранний момент
времени;
- расчет Sс помощью Р;
- задача прямая по отношению к наращению;
- способ построения бизнес-плана.
66. Величина, найденная с помощью дисконтирования, называется
- суммой наращения;
+- современной величиной будущего платежа;
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- дисконтом;
- нет правильного ответа.
67. Один из видов дисконтирования – это
+- математическое дисконтирование;
- бухгалтерское дисконтирование;
- вероятностное дисконтирование;
- нет правильного ответа.
68. Один из видов дисконтирования – это
- нет правильного ответа;
- бухгалтерское дисконтирование;
- вероятностное дисконтирование;
+- банковский учет.
69. Математическое дисконтирование – это решение задач
- S= P(1+n∙i);

+- ;

- ;
- P= S(1-n∙d).
70. Дисконтный множитель, в случае математического дисконтирования - это
величина
- 1+n∙i;
+- 1/(1+n∙i);
- n∙i;
- 1-n∙d.
71. Какова первоначальная сумма долга, если через 120 дней должник уплатит
240 тыс.руб. Процентная ставка – 20% годовых, К=360.
- 224,0 тыс.руб.;
- 272,7 тыс.руб.;
- 442,5 тыс.руб.;
- нет правильного ответа.
72. Какова первоначальная сумма долга, если через 180 дней должник уплатит
300 тыс.руб. Процентная ставка – 20% годовых, К=360.
- 224,0 тыс.руб.;
- 272,7 тыс.руб.;
- 442,5 тыс.руб.;
- нет правильного ответа.
73. Какова первоначальная сумма долга, если через 240 дней должник уплатит
500 тыс.руб. Процентная ставка – 20% годовых, К=360.
- 224,0 тыс.руб.;
- 272,7 тыс.руб.;
- 442,5 тыс.руб.;
- нет правильного ответа.
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74. При банковском учете банк приобретает вексель до наступления срока
платежа по нему по цене, которая
- превышает сумму, указанную на векселе;
+- меньше суммы, указанной на векселе;
- равной сумме, указанной на векселе;
- нет правильного ответа.
75. Размер дисконта в случае банковского учета определяется по формуле
- S∙n∙d;
- S(1-n∙d);
- S/n∙m;
- S/(1+n∙i).
76. Дисконтный множитель в случае коммерческого учета определяется по
формуле
- - S∙n∙d;
- S(1-n∙d);
- S/n∙m;
- S/(1+n∙i).
77. По какому из вариантов ведется учет в случае банковского или
коммерческого учета
- 365/365;
- 365/360;
- 360/360;
- 360/365.
78. Как называется ставка применяемая при учете векселя
- банковская;
+- учетная;
- процентная;
- вексельная.
79. По какой из формул рассчитывается наращенная сумма с использованием
простой учетной ставки

- ;
- S = P(1+n∙i);
- S = P(1-n∙d);
- S = P+P∙n∙d
80. По какой из ставок рассчитанная наращенная сумма больше
- по банковской;
- по учетной;
- по процентной;
- по вексельной.
81. Какая из задач является прямой для учетной ставки
- задача наращения;
+- задача дисконтирования;
- задача определения процентов;
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- нет правильного ответа.
82. Какая из задач является обратной для ставки наращения
- задача наращения;
+- задача дисконтирования;
- задача определения процентов;
- нет правильного ответа.
83. Каким общим словом называются учетная ставка и ставка наращения
- вексельные;
+- простые;
- дисконтные;
- нет правильного ответа.
84. Какая из формул отражает прямую задачу наращения
+- S = P(1+n∙i);
- P = S(1-n∙d);
- P = S/(1+n∙i);
- S= P/(1-n∙d).
85. Какая из формул отражает обратную задачу наращения
- S = P(1+n∙i);
- P = S(1-n∙d);
- P = S/(1+n∙i);
- S= P/(1-n∙d).
86. Какая из формул отражает прямую задачу дисконтирования
- S = P(1+n∙i);
- P = S(1-n∙d);
- P = S/(1+n∙i);
- S= P/(1-n∙d).
87. Какая из формул отражает обратную задачу дисконтирования
- S = P(1+n∙i);
- P = S(1-n∙d);
- P = S/(1+n∙i);
- S= P/(1-n∙d).
88. Какой вид процентной ставки дает более быстрый рост суммы
задолженности
- учетная;
- ставка наращения;
- вексельная ставка;
- нет правильного ответа.
89. Продолжительность ссуды в годах при использовании ставки наращения
определяется по формуле

- ;

- ;
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- ;
- нет правильного ответа.
90. Продолжительность ссуды при учетной ставке определяется по формуле

- ;

- ;

- ;
- нет правильного ответа.
91. Величина процентной ставки наращения определяется по формуле

- ;

- ;

- ;
- нет правильного ответа.
92. Величина учетной ставки определяется по формуле

- ;

- ;

- ;
- нет правильного ответа.
93. Операция депонирования СКВ на рублевом счете состоит из трех шагов.
Укажите лишний шаг
- обмен валюты на рубли;
- изменение обменного курса;
- наращение процентов;
- конвертирование в исходную валюту.
94. Цена товара увеличилась на 10%. На сколько процентов нужно уменьшить
цену, чтобы она вернулась к прежней величине?
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- 10,0;
- 10,1;
- 9,1;
- 13,0.
95. Цена товара увеличилась на 15%. На сколько процентов нужно уменьшить
цену, чтобы она вернулась к прежней величине?
- 15,0;
- 10,0;
- 13,0;
- 20,0.
96. Цена товара увеличилась на 18%. На сколько процентов нужно уменьшить
цену, чтобы она вернулась к прежней величине?
- 18,0;
- 15,0;
- 15,2;
- 20,0.
97. Цена товара увеличилась на 25%. На сколько процентов нужно уменьшить
цену, чтобы она вернулась к прежней величине?
- 25,0;
- 20,0;
- 10,0;
- 15,2.
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7.3.2. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы финансовых
вычислений»

Вопросы к зачету
1. Временной фактор в экономических расчетах. Основные сведения о

процентах.
2. Сущность и формула простых процентов. Способы учета базы измерения

времени.
3. Начисление процентов в смежных календарных периодах и при переменных

ставках.
4. Сущность и формула наращения сложных процентов. Соотношение роста по

простым и сложным годовым процентам.
5. Начисление сложных процентов несколько раз в году.
6. Наращение по сложным процентам при дробном количестве периодов

начисления.
7. Сущность и методы дисконтирования.
8. Математическое дисконтирование по простым процентам.
9. Операции с простой учетной ставкой (наращение и дисконтирование по

простой учетной ставке).
10.Математическое дисконтирование по сложным процентам.
11.Операции со сложной учетной ставкой (наращение и дисконтирование по

сложной учетной ставке).
12.Эквивалентности процентных ставок и платежей.
13.Номинальная и эффективная ставки процента. Эквивалентность процентных

ставок.
14.Уравнение эквивалентности.
15.Учет инфляции в экономических расчетах.
16.Потоки платежей, их классификация и основные параметры.
17.Наращение  и  приведение  финансовых  рент.
18.Формы ссуд и амортизация долга.
19.Погашение долга равными суммами (равномернопогашаемые ссуды).
20.Равные процентные выплаты (срочная ссуда).
21.Равные срочные выплаты (аннуитетная ссуда).
22.Ссуды, погашаемые в рассрочку.
23.Формирование погасительного фонда.
24.Погашение ипотечной ссуды.
25.Автоматизация финансовых вычислений.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью магистрантов в ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет» осуществляется посредством
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модульнорейтинговой системы. Учебный рейтинг бакалавра – это показатель успеваемости в
баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень посещаемости занятий,
научную и творческую деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового
(экзамен) контроля.
Учебный рейтинг бакалавра определяется посредством трёх видов контроля: текущего
контроля, рубежного контроля и итогового контроля.
Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня усвоения материала на
семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных заданий, участие с докладом на
студенческих конференциях, подготовка презентации с использованием наглядного
материала и т.д.
Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного модуля (раздела) с целью
выявления уровня знаний и компетенций магистрантов. Рубежный контроль может
проводиться в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования,
коллоквиума и т.д. или сочетания двух или нескольких из этих форм.
Итоговый контроль знаний, умений и компетенций бакалавров, формируемых дисциплиной
«Финансы», проводится в виде экзамена в форме письменной работы, устного опроса или
компьютерного тестирования. Критерии оценки знаний бакалавров
100 баллов – бакалавр показал глубокие и систематизированные знания учебного материала
по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной литературой;
активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных авторов;
принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении
семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные финансово-
кредитные события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал
излагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные
оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 90 баллов –
бакалавр показал полные знания учебно-программного материала по теме; хорошо усвоил
учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал материалы из
первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в обсуждении
узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо владеет
соответствующей терминологией; материал излагается последовательно и логично;
отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, рассуждать; показал
высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные неточности общего характера.
80 баллов – бакалавр показал достаточно полное знание учебно-программного материала;
усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом комплексного
анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с использованием
материала из первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы
преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых
обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей.
70 баллов – бакалавр показал достаточно полное знание учебного материала, не допускал в
ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, показал
систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но не может
теоретически обосновать некоторые выводы.
60 баллов – бакалавр обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы семинарского
занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнил
основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  отличается
достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных
ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.
50 баллов – бакалавр усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем ответ его
стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну существенную или
несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и проводить
некоторые параллели.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

а) Основная литература
1. Долгополова А.Ф. Финансовая математика в инвестиционном проектировании

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долгополова А.Ф., Гулай Т.А.,
Литвин Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2014.— 55 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48260.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Бургумбаева С.К. Финансовая математика. Процентные ставки и потоки
платежей [Электронный ресурс]: учебное пособие к практическим занятиям/
Бургумбаева С.К., Мынбаева Э.Н.— Электрон. текстовые данные.— Алматы:
Альманах, 2016.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69248.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Малыхин В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 235 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71239.html.— ЭБС «IPRbooks»

б) Дополнительная литература
1. Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ Малыхин В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 236 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10523.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Быстров А.И. Практикум по финансовой математике [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов финансово-экономических специальностей/
Быстров А.И.— Электрон. текстовые данные.— Уфа: Башкирский институт
социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2013.— 104 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66762.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Веретенников А.Ю. Некоторые главы анализа и приложение к финансовой
математике [Электронный ресурс]/ Веретенников А.Ю., Веретенникова
Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 60 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58156.html.— ЭБС «IPRbooks»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных]
/ Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети
ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/
(дата обращения: 22.03.2020).

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

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ
4. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.

5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций

и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов,
тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений
лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном
слушании докладов других студентов, предоставлении собственных докладов,
участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных заданий и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде
всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент может
ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также обратить
внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал.

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от
комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на
основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного
материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам;
конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить реферат.
Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с преподавателем.
Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3. данной рабочей
программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов могут
использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная
система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9
данной программы. Кроме того, могут использоваться Учебный курс,
размещенный на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться

электронная почта.
Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии
64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля
2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант
Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство
(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам,
Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения
0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав
на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными
средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и
программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед
студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)
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5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 1 этаж, аудитория 7
Стол компьютерный – 16 шт.
Стул -16шт.
Компьютеры 16шт
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Кондиционер -1шт.

Учебные аудитории для
проведения занятий лекционного
типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 1 этаж, аудитория 1.
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютер -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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