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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦЕПЛИНЫ
«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ЕН.В.03.  «Финансовая  математика»  является  частью

математического  и  общего  естественнонаучного  цикла  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная  дисциплина  ЕН.В.03.  «Финансовая  математика»  обеспечивает
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07  Банковское  дело.  Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и
развитии следующих общих компетенций:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам.

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и
знания

Код 1

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01 распознавать  задачу  и/или
проблему  в  профессиональном
и/или  социальном  контексте;
анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её
составные  части;  определять
этапы  решения  задачи;
выявлять  и  эффективно  искать
информацию, необходимую для
решения  задачи  и/или
проблемы;
составить  план  действия;
определить  необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  реализовать
составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

актуальный  профессиональный  и  социальный
контекст,  в  котором  приходится  работать  и
жить;  основные  источники  информации  и
ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру  плана  для  решения  задач;  порядок
оценки  результатов  решения  задач
профессиональной  деятельности;
методологические  основы  организации  и
ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных
организациях; краткая характеристика основных
элементов  учетной  политики  кредитной
организации.

ОК 03 определять  актуальность
нормативно-правовой

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;  современная  научная  и

1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины.



документации  в
профессиональной
деятельности;  применять
современную  научную
профессиональную
терминологию;  определять  и
выстраивать  траектории
профессионального  развития  и
самообразования;
ориентироваться  в  плане
счетов,  группировать  счета
баланса  по  активу  и  пассиву;
присваивать  номера  лицевым
счетам.

профессиональная  терминология;  возможные
траектории  профессионального  развития  и
самообразования;  нормативно-правовое
регулирование  бухгалтерского  учета  в  банках;
принципы построения, структуру и содержание
разделов  плана  счетов  бухгалтерского  учета
кредитных  организаций,  порядок  нумерации
лицевых счетов.

ОК 04 организовывать  работу
коллектива  и  команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством,  клиентами  в
ходе  профессиональной
деятельности

психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности
личности;  основы  проектной  деятельности;
функции подразделений бухгалтерской службы
в кредитных организациях.

ОК 09 применять  средства
информационных  технологий
для  решения
профессиональных  задач;
использовать  современное
программное обеспечение

современные  средства  и  устройства
информатизации;  порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в  профессиональной
деятельности

ОК 11 презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в
профессиональной
деятельности.

основы  финансовой  грамотности;  порядок
выстраивания презентации.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы  ЕН.В.03.  «Финансовая

математика»

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия 30

Самостоятельная работа 4

Консультация 2

Промежуточная аттестация – диффиринцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.В.03. «Финансовая математика»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации

деятельности обучающихся
Объем в

часах

Коды 
компетенций,

формированию
которых 

соответствует
элемент 

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Предмет финансовой математики
2

ОК 1,3,4,9,11Тема 1.1. Предмет и метод финансовой
математики

Содержание учебного материала
Предмет и метод финансовой математики. Финансовая 
математика – основа количественного анализа финансовых 
операций. Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты, 
виды процентных ставок.
В том числе: Самостоятельная работа обучающихся Подготовить 
сообщение на тему Наращивание по простым процентам

Раздел 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам.

4
ОК 1,3,4,9,11

Тема 2.1.  Наращение и дисконтирование по
простым процентным ставкам.

Содержание учебного материала

Наращение  и  дисконтирование.  Расчеты  при  начислении  простых
процентов. Переменные процентные ставки.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

4

1.  Расчет  процентов  по  различным  методикам  их  начисления,
определение  срока  платежа  и  процентной  ставки,  множителя
наращения 
2.  Расчет  дисконта  по  простой  и  учетной  ставкам,  определение
дисконтированных сумм и срока платежа.
В том числе:  Самостоятельная  работа  обучающихся Подготовить



сообщение на тему Наращивание по сложным процентам

Раздел 3. Вычисления по сложным процентам.

Тема 3.1.
Наращение и дисконтирование по

сложным процентам

Содержание учебного материала

          10

4

1. Наращение по сложным процентам. Переменные процентные ставки.
Сравнение множителей наращения по простым и сложным процентам 
Номинальная  и  эффективная  процентные  ставки. Математическое
дисконтирование по сложной процентной ставке.
2. Непрерывное наращение и дисконтирование. Банковское 
дисконтирование (учет) по сложной учетной ставке. Наращение по 
сложной учетной ставке. Номинальная и эффективная учетные 
ставки.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
1. Расчет  сложных  процентов  и  процентов,  начисляемых  по
номинальной ставке. 
2.  Определение  эффективной  процентной  ставки  при  условии
начисления процентов несколько раз в год.
3. Применение формулы сложных процентов для расчета наращенной
суммы по вкладам, предполагающим капитализацию процентов

6

Раздел 4. Финансовая эквивалентность обязательств

Тема 4.1. Принцип финансовой
эквивалентности

Содержание учебного материала
1. Виды государственных ценных бумаг. Понятие,  принципы и
система государственного регулирования рынка ценных бумаг.

6

2

ОК 1,3,4,9,11
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
1.  Расчет  эквивалентных  процентных  ставок.  Расчеты,  связанные  с
изменением условий контрактов на основе уравнения эквивалентности.
2. Расчеты,  связанные с изменением условий контрактов  на основе
уравнения эквивалентности.

Раздел 5. Оценка эффективности финансовых операций.

Тема 5.1. Доходность финансовых операций. Содержание учебного материала.
1.  Доходность  финансовых  операций.  Расчет  средней  процентной

4

2

ОК 1,3,4,9,11



ставки. Учет инфляции при оценке результатов финансовых операций.
Расчет  реально  наращенной  суммы  денег  с  учетом  покупательной
способности. Учет инфляции при определении процентной ставки
В том числе, практических заданий и лабораторных работ.                  
1. Определение индекса инфляции и его влияния на ставки процентов. 
Вычисления на основе брутто-ставки процентов и индексации 
первоначальной суммы платежа.

2

                                                                                                    Раздел 6. Финансовые ренты.                                                                                                                                                 

Тема 6.1. Виды финансовых ренты.

Содержание учебного материала
1. Потоки платежей. Виды финансовых рент. Определение наращенной
стоимости  годовой  финансовой  ренты.  Наращенная  сумма  ренты.
Определение современной стоимости ренты.

8

2
ОК 1,3,4,9,11В том числе, практических заданий и лабораторных работ.

1. Расчет наращенной суммы и современной величины постоянной
ренты, коэффициентов приведения и наращения.
2. Вычисление ставки финансовой ренты приближенными методами.
3. Вечные ренты.

6

В том числе:  Самостоятельная  работа  обучающихся  Подготовить
сообщение Формирование погасительного фонда

2

Раздел 7. Кредитные расчеты.

Тема 7.1. Планирование погашения
задолженности.

Содержание учебного материала
1. Планирование погашения задолженности. Потребительский кредит.
Погашение  потребительского  кредита  изменяющимися  суммами.
Погашение займа одним платежом в конце срока и равными выплатами.
Погашение основного долга одним платежом в конце срока и равными
выплатами. Формирование погасительного фонда.

6

2

ОК 1,3,4,9,11

В том числе, практических заданий и лабораторных работ. 4
1..  Составление  плана  погашения  долга  для  случаев  погашения
основного долга равными суммами, равными переменными срочными
уплатами.
2. Погашение ипотечного кредита с переменной процентной ставкой.

Раздел 8.  Финансовые расчеты в инвестиционном анализе.
Тема 8.1 Инвестиционный анализ Содержание учебного материала 4

1. Основные понятия инвестиционного анализа. Методы оценки 2 ОК 1,3,4,9,11



эффективности инвестиций. Методика определения 
дисконтированного срока окупаемости инвестиций. Определение 
внутренней нормы доходности инвестиций.
В том числе, практических заданий и лабораторных работ.      
Расчет Определение внутренней нормы доходности инвестиций. 
Внутренней нормы доходности инвестиций.

2

В том числе: Самостоятельная работа обучающихся Подготовить 
сообщение на тему Что такое доходность

2

Раздел 9. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг.

Тема 9.1 Расчет доходности облигаций
различных видов.

Содержание учебного материала 4

1. Расчет доходности облигаций различных видов. Учет налогов 
при определении доходности. Расчет среднего срока облигаций. 
Расчет доходности портфеля облигаций.

2 ОК 1,3,4,9,11

В том числе, практических заданий и лабораторных работ.      
1. Расчет среднего срока облигаций. Расчет доходности портфеля 
облигаций.

2

Консультация к диффиринцированному зачету 2
Всего 56



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в
соответствии  с  п.6.1.2.1  Примерной  программы по  специальности  38.02.07  Банковское
дело.

Оборудование и средства обучения учебного кабинета: столы, стулья, шкафы,
доска,  экран,  дидактический  и  мультимедийный  материал,  нормативные  документы,
инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ.

Технические  средства  оснащения: персональный  компьютер,  мультимедийный
проектор, микрокалькуляторы 

В  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  при  переводе  обучающихся  всех  форм
обучения  на  электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной
форме-офф-лайн  с  использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-
платформ  (размещены  лекции,  видео,  тесты,  задачи  с  самопроверкой,  ситуации)  в
сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники

3.2.1. Печатные издания:
1. Шиловская, Н. А.  Финансовая математика : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / Н. А. Шиловская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09804-4.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/452391 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

1.Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru 
2.Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».-  Режим  доступа

http://www.consultant.ru 
3.  Справочно-правовая  система  «ГАРАНТ».-  Режим  доступа

http://www.aero.garant.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  результатов  освоения  –  демонстрируемых  обучающимися
знаний,  умений  и  навыков  -  проводится  преподавателем  в  процессе  проведения
практических занятий, тестирования, аудиторных контрольных работ, а также выполнения
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.

Обучение  по  учебной  дисциплине  завершается  дифференцированным  зачетом,
задания к которому рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются
зам. директора по УПР.

Формы  и  методы  промежуточной  аттестации  и текущего  контроля  по  учебной
дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

https://urait.ru/bcode/452391


Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных
средств  (ФОС),  который  включает  в  себя  контрольно-измерительные  материалы,
предназначенные  для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных
образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

Результаты обучения
Критерии 

оценки
Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:

- нормативные  правовые  документы,
регулирующие выпуск и обращение
ценных  бумаг,  деятельность
кредитных  организаций  на  рынке
ценных бумаг в качестве эмитентов,
инвесторов  и  профессиональных
участников;

- порядок  выплаты  дохода  по
долевым и  долговым эмиссионным
ценным бумагам;

- условия  выпуска  и  обращения
депозитных  и  сберегательных
сертификатов  и  порядок  их
регистрации;

- порядок  оформления  операций  по
продаже  и  погашению
сберегательных  и  депозитных
сертификатов  и  выплате  дохода  по
ним;

- порядок  выпуска  и  обращения
собственных векселей банка;

- порядок расчёта и выплаты доходов
по  собственным  ценным  бумагам
банка  (дивидендов,  процентов,
дисконта);

- порядок  оценки  доходности  и
ликвидности  различных  видов
ценных бумаг;

- порядок  определения  степени
инвестиционного  риска  и
эффективности  вложений  в  ценные
бумаги;

-  порядок  оформления  операций
доверительного управления;

- условия  создания  общих  фондов
банковского  управления  и
регламентация их деятельности;

- порядок  предоставления
депозитарных услуг.

Характеристики
демонстрируемых
знаний, которые 

могут быть 
проверены:

- уровень освоения
учебного
материала;

-   умение
использовать
теоретические
знания  и
практические
умения  при
выполнении
профессиональных
задач;

-  уровень
сформированности
общих
компетенций.

Какими процедурами
производится оценка:

-оценка  результатов
выполнения  практических
работ;

-оценка  результатов
устного  и  письменного
опроса;

-оценка  результатов
тестирования;

-оценка  результатов
самостоятельной работы;

-оценка  результатов
выполнения  домашних
заданий;

-оценка  результатов
проведенного
дифференцированного
зачёта.

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:



- консультировать  клиентов  по
условиям  обращения  и  погашения
собственных ценных бумаг, о видах
и  условиях  предоставления
посреднических  услуг  на  рынке
ценных  бумаг,  о  рисках  вложений
денежных средств в ценные бумаги;

- оформлять документы по выпуску и
продаже ценных бумаг банка;

- рассчитывать,  оформлять
начисление  и  выплату  доходов
(дивидендов,  процентов,  дисконта)
по ценным бумагам банка;

- проводить  сравнительную  оценку
инвестиционного  качества  ценных
бумаг, оценивать степень 

- оформлять  документы  при
совершении  операций  с  ценными
бумагами  сторонних  эмитентов  на
организованном  рынке  ценных
бумаг.

В  ситуациях  чрезвычайных,  в  условиях  ограничения  контактов  с  обучающимися  (по
решению  региональных  властей),  при  объявлении  вынужденного  временного  перевода
обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения,
дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации:

Форма
аттестации,
текущего
контроля

Методика проведения примечание

Устная

Студент  отвечает  устно  посредством  сервиса
вебинаров  Мираполис,  Скайп,  ZOOM,  по
предложенной теме.
Примеры:  собеседование,  экзамен,  пересказ
текста  с  элементами  анализа,  сообщение,
доклад, реферат, презентация

Педагогическое
наблюдение

(рейтинг)

Студент   занимается  учебной  урочной  и
внеурочной деятельностью:
решает ситуационные задачи, кейсы, участвует
в  групповом  или  индивидуальном  проекте,
принимает  участие  в  веб-семинарах,  веб-
конференциях  по  МДК  и  др  формах
дистанционной  учебной   веб-деятельности.
Преподаватель 
отслеживает результаты, которых достигает
обучающийся.

Чтобы  провести
аттестацию  в  форме
педагогического
наблюдения,
разрабатываются
критерии
и  листы  наблюдения,
а также
оценочные  шкалы
(рейтинг),  чтобы
обрабатывать итоги

Учет текущих
достижений

Студента аттестуют без его фактического
участия на основании уже зафиксированных
достижений. Например, по оценкам за текущие



диагностические  работы,  результатам
олимпиад
или  конкурсов,  сертификатов  освоения
открытых онлайн курсов ведущих федеральных
плаформ ДО.

Письменная

Студент  записывает  в  традиционном  или
электронном виде выполняемые им задания или
ответы.

Примеры:,
контрольная  работа,
тест,
задания  на  основе
анализа  текста,
доклад,  решения
производственных
ситуаций.



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.В.03. Финансовая математика, 38.02.07 Банковское дело, очно

(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программы
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный год
Рассмотрено и

одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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