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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Основы финансовых вычислений» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа  32 32 

Лекции   16 16 

Практические занятия   16 16 

Самостоятельная работа  40 40 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Теория процентов 

1. Наращение и 

дисконтирование по 

Простым 

процентным 

ставкам. 

УК-1 
 

Опрос 

 

п.2.1 

 

Устно  

 

ОПК-2 Тестовые 

задания 
п.2.2 Устно 

2. Сложные проценты. УК-1 
 

Опрос 

 

п.2.1 

 

Устно  

 

ОПК-2 Тестовые 

задания 
п.2.2 Устно 

3. Влияние 

инфляции на 

ставку процентов 

организация 

УК-1 
 

Опрос 

 

п.2.1 

 

Устно  

 



 

 ОПК-2 Тестовые 

задания 
п.2.2 Устно 

4. Эффективная 

процентная ставка 

УК-1 
 

Опрос п.2.1 Устно  

ОПК-2 Тестовые 

задания 

п.2.2 

 

Письменно  

Модуль 2. Финансовые потоки и ренты. Доходность и риск финансовой операции 

5. Регулярные потоки 

платежей 

УК-1 
 

Опрос п.2.1.5. Устно 

ОПК-2 Тестовые 

задания 

п.2.2.5. 

 

Устно 

6. Расчет параметров 

ренты 

УК-1 
 

Опрос п.2.1 Устно 

ОПК-2 Тестовые 

задания 

п.2.2. Устно  

7. Доходность и риск 

финансовой 

операции 

УК-1 
 

Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно 

ОПК-2 Контрольные 

задания 

п. 2.2.2  Письменно  

8. Методы 

уменьшения 
риска финансовых 

операций 

УК-1 
 

Опрос п.2.2.1 Устно 

ОПК-2 Тестовые 

задания 

п. 2.2.2 Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к зачету 

 Зачет  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-1 
 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 



 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ОПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 
сущность налогов; 

основы налогового 
законодательства 

Российской 

Федерации 

Уметь: 

с помощью 

преподавателя 

использовать 

основные 

научные законы и 

их последствия в 

профессионально

й деятельности: 

ориентироваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве 

Российской 

Федерации. 

Владеть: 

навыками 

заполнения и 

представления 

форм налоговой 

отчетности на 

основе 

действующего 

налогового 

законодательства. 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 
сущность 

налогов; 

особенности, 

проблемы и 
перспективы 

развития 

налоговой 
системы в 

Российской 

Федерации; 
налоговое 

законодательств

о Российской 

Федерации; 
основы 

налоговой 

политики и 
налогового 

планирования. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности: 
ориентироваться 
в действующем 

налоговом 

законодательств

е Российской 
Федерации; 

использовать 

налоговое 
законодательств

о для решения 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал:  
сущность налогов; 

особенности, 
проблемы и 

перспективы 

развития 
налоговой 

системы в 

Российской 

Федерации; 
налоговое 

законодательство 

Российской 
Федерации; 

основы налоговой 

политики и 

налогового 
планирования; 

механизм 

исчисления, 
взимания и 

уплаты 

действующих в 
настоящее время 

налогов и сборов 

в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 
научные законы в 
профессиональн

ой деятельности: 
ориентироваться в 

действующем 
налоговом 



 

практических 

задач по 

исчислению 

налогов и 
сборов. 
Владеть:  
навыками 
заполнения и 

представления 

форм налоговой 
отчетности на 

основе 

действующего 

налогового 
законодательств

а. 

законодательстве 

Российской 

Федерации - 

использовать 
налоговое 

законодательство 

для решения 
практических 

задач по 

исчислению 
налогов и сборов - 

определять 

налоговую базу 

для предприятий. 

Владеть: 
навыками 

заполнения и 
представления 

форм налоговой 

отчетности на 

основе 
действующего 

налогового 

законодательства.  

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Основы финансовых вычислений» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Тема 1. Наращение и дисконтирование по простым 

процентным ставкам  

1. Проценты, виды процентных ставок.  

2. Наращение по простой процентной ставке.  

3. Множитель наращения.  

4. Переменные ставки.  

5. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите. 

6. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. 
Тема 2. Сложные проценты 

1 .  Начисление сложных годовых процентов.  

2 .  Множитель наращения.  

3 .  Переменные ставки.  

4 .  Сравнение роста по сложным и простым процентам.  

5 .  Наращение сложных процентов несколько раз в году.  

6 .  Номинальная и эффективная процентные ставки 
Тема 3. Влияние инфляции на ставку процентов 

1. Наращение процентов, налоги и инфляция в случае простых и сложных 

процентных ставок.  

2. Индекс цен, темп инфляции.  

3. Формула Фишера.  

4. Синергетический эффект.  

5. Положительная процентная ставка, реальная процентная ставка. 
Тема 4. Эффективная процентная ставка. 

1. Сложные и простые проценты. Кратное начисление 

процентов. 

2.  Учет инфляции. 

3. Учет налогов. 

4. Эквивалентность различных процентных ставок. 

Тема 5. Регулярные потоки платежей 

1. Виды потоков платежей и их основные параметры.  

2. Классификация потоков платежей. 

3.  Обобщающие параметры потоков платежей.  

4. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо. 

Тема 6. Расчет параметров ренты. 

1. Определение параметров постоянных рент постнумерандо. 

2. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных 



 

рент (рента пренумерандо, вечная рента, непрерывная рента).  

3. Связь между приведенной и наращенной величинами.  

4. Арифметические и геометрические ренты. 

5. Сравнение финансовых потоков и рент. Конверсия рент. 

6. Общий принцип сравнения финансовых потоков и рент. 

 

Тема 7. Доходность и риск финансовой операции 

1. Доход и доходность финансовой операции. 

2. Доходность за несколько периодов. Синергетический эффект. Риск 

финансовой операции. 

3. Роль равномерного и нормального распределения. Коррелированность 

финансовых операций. 

4. Другие меры риска. 

Тема 8. Методы уменьшения риска финансовых операций 

1. Виды финансовых рисков. 

2. Методы уменьшения риска финансовых операций.  

3. Диверсификация и хеджирование. 

4. Финансовые операции в условиях неопределенности.  

5. Принятие решений в условиях частичной неопределенности. 

 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. студент 

понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой проблемы 

(вопроса); 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 60-

79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 

«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или 

ответил не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 



 

2.2. Тестовые задания для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Тест 1. 

1. Сумма P, наращенная по ставке i простых процентов, через n промежутков 
начисления составит: 

1. S  P1  in

2. S  Pin 

3. S  P1  Pn 

4. S  P1  in 

2. Годовая ставка сложных процентов i эквивалентна квартальной ставке 
сложных процентов j , если 

1. i  1  j4  1 

2. j  1  i4  1 

3. j  1  i / 44  1 

4. i  1  j / 44  1 

 

3. Эффективная процентная ставка по сравнению с номинальной 

больше или равна 

1.всегда меньше 2.всегда 

больше 3.меньше или 

равна 

 

4.Инфляция составила 12% годовых, что в среднем ежемесячно составило: 

1. меньше 1% 

2.равно 1% 

3.больше 1% 

 

5. Договор предусматривает следующую схему начисления простых 

процентов: за первый год – 40 %, в каждом последующем полугодии ставка 

повышается на 15 %. Требуется определить коэффициент наращения за 3 года. 

 

6. Вексель номиналом 100 р. учтен за месяц до погашения по учетной ставке 

12% годовых. Сколько получит владелец: 



 

7. Требуется определить номинальную процентную ставку с начислением 

процентов по полугодиям, которая эквивалентна номинальной ставке 50 % с 

ежемесячным начислением процентов (проценты сложные). 

 

 

Тест 2. 

1. Для погашения долга А ежегодными выплатами R за n лет должно 

выполняться условие (возможно несколько правильных ответов) 

1. A/ R  n 

2. Ai / R  1 

3. A / R  n 

4. Ai / R  1 

 

 

2. Определить наращенную стоимость трехлетней ренты постнумерандо, 

выплата 100 рублей , ставка 10% (справка: 1,12=1,21; 1,13=1,331) 

 

3. Наращенная S и приведенная A стоимости потоков платежей связаны 

соотношением 

1. 
S

 

S 

 

2. 

 

 

 

 

 A(1  i)n 

  
 

 
 

 

 



 

A 


3. 

A  S 
(1  i)n 1 

 

4.Если процентная ставка растет, то наращенная стоимость ренты 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не изменяется 

 

5.Формируется фонд на основе ежегодных отчислений в сумме 8000 у.е. с 

начислением на них сложных процентов по ставке 11%. Определить 

величину фонда через 10 лет. 

 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля  

 

Тема 7. Методика анализа финансового состояния организаций 

Задача 1. Собственный капитал предприятия 10 000 тыс. руб., валюта 

баланса составляет 20 000 тыс.руб. Коэффициент финансовой устойчивости 

имеет уровень: 

1. 0,75 

2. 0,6 

Определить, каков размер долгосрочных обязательств на балансе 

предприятия в каждом случае? 

Задача 2. 

Предприятие наделено активами в размере 390 млн.руб. В их составе 150 млн. 

руб – оборотные активы. Деловая активность предприятия характеризуется 

оборачиваемостью оборотных активов 3,2 оборота в год и отдачей основных 

фондов 2 руб/руб. в год. Какой финансовый результат в виде выручки от 

реализации имеет предприятие? 

Задача 3. 

Платежеспособность предприятия характеризуется следующими 

значениями коэффициентов: 

-коэффициент абсолютной ликвидности -0,3 

-коэффициент срочной ликвидности – 1,4 

-коэффициент текущей платежеспособности – 3,0 

 

Текущие активы предприятия составляют 2500 ден. ед. Какова величина 

запасов предприятия? 

Задача 4. 

4. 



 

Рентабельность реализованной продукции составляет 10% при 

себестоимости товарного выпуска 20 ден. ед.  

Чему будет равна рентабельность, если себестоимость вырастет на 1%? 

 

Критерии оценки: 

– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 

– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода 

и результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к 

оцениванию хода и результатов решения. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов  

по модулям дисциплины 

1. Логика финансовых операций в рыночной экономике. Методы оценки 

денежных потоков. 

2. Особенности постоянных аннуитетов. Переменные финансовые ренты. 

3. Финансовые ренты различных видов. 

4. Методы уменьшения риска финансовой операции. Практическое 

применение финансовых вычислений. Метод депозитной книжки. 

5. Анализ доступности ресурсов к потреблению в условиях рынка. Анализ 

доходности и риска финансовых операций. 

6. Исследование влияния распределения вероятностей получения дохода на 

риск и доходность финансовой операции. 

7. Оптимальность по Парето. 

 

 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и 

(или) зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 



 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал 

морально устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, 

политическим, социальным условиям, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату. 

 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к зачету 

1. Проценты, виды процентных ставок.  

2. Наращение по простой процентной ставке.  

3. Множитель наращения.  

4. Переменные ставки. 

5.  Наращение и выплата процентов в потребительском кредите. 

6. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. 

7. Математическое дисконтирование и банковский учет (учет векселей). 

8. Учетная ставка. 

9.  Рост по учетной ставке.  

10. Конверсия валюты и наращение простых процентов. 

11. Начисление сложных годовых процентов.  

12. Множитель наращения.  

13. Переменные ставки.  

14. Сравнение роста по сложным и простым процентам.  

15. Наращение сложных процентов несколько раз в году.  

16. Номинальная и эффективная процентные ставки.  

17. Непрерывное наращение процентов.  

18. Сила роста. Дисконтирование по сложной процентной ставке.  

19. Операции со сложной учетной ставкой.  

20. Определение срока платежей и процентных ставок.  

21. Конверсия валюты и наращение сложных процентов 

22. Наращение процентов, налоги и инфляция в случае простых и сложных 

процентных ставок.  

23. Индекс цен, темп инфляции.  

24. Формула Фишера.  

25. Синергетический эффект.  

26. Положительная процентная ставка, реальная процентная ставка. 

27. Виды потоков платежей и их основные параметры.  

28. Классификация потоков платежей.  

29. Обобщающие параметры потоков платежей.  

30. Вычисление наращенной суммы постоянной ренты постнумерандо с 

различными условиями выплат и начисления процентов.  

31. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо. 

 

Критерии оценки:  



 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и 

требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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