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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель: дать представление о методах количественного анализа финансовых опера-

ций, которые используются в деятельности финансистов, бухгалтеров, экономистов, 
банкиров. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ОД.6 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) Экономическая информатика 
2) Математический анализ 
Знания:  

• современное состояние и направление развития компьютерной техники и 
программных средств; 

• основы использования новых информационных технологий переработки 
информации. 

 
Умения: 

• овладеть основами автоматизации решения управленческих и  экономических 
задач; 

• уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 
пользователя; 

• работать с современными программными средствами; 
• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 
рецензировать тексты; 

• использовать информационные технологии для решения экономических задач на 
предприятии; 

• математического моделирования прикладных и реальных проблем, оптимального 
выбора метода их решения, анализа и оценки полученных результатов; 

• уметь решать математические задачи до числового или другого требуемого резуль-
тата (формулы, графики, качественные выводы и т.д.); 

• обосновывать эффективность решения профессиональных проблем, требующих 
знаний общих математических и естественнонаучных дисциплин; 

• уметь анализировать тенденции развития системы профессионального 
образования, социально значимые проблемы и процессы 

 
Навыки: 

• создания научно-технической документации различной сложности с 
помощью текстового процессора; 

• решения типовых информационных и вычислительных задач с помощью 
табличного процессора; 

• поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 
сетях; 

• способности к проектной деятельности в профессиональной сфере, уметь 
строить и использовать модели описания и прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 



1) Финансовый менеджмент  
2) Банковское дело 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

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

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

банковская деятельность: 
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
• знать основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций; 
• уметь применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных 

экономических решений; 
• приемы проведения финансовых расчетов на базе формул простых и сложных про-

центов; 
• приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для расчета их текущей 

стоимости; 
• правила учета инфляции в экономических расчетах. 

 
Уметь: 

• уметь решать конкретные задачи и анализировать полученные решения 
• работать с финансовыми таблицами при проведении расчетов; 
• уметь использовать финансовый калькулятор и персональный компьютер для ре-

шения сложных задач 
• применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных экономи-

ческих решений. 
 
Владеть: 
 способностью применять знания, полученные по дисциплине  в своей практиче-

ской деятельности; 
 методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, 

протекающих в сферах денежного обращения, кредита и банковской системе; 
 методикой расчета процентов по вкладам и кредитам. 



 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество ча-
сов 

1 2 3 4 Очн заочн 
 
1 

Логика финансо-
вых операций в 
рыночной эконо-
мике 

Место финансовых вычислений 
в принятии финансовых реше-
ний. Время как фактор стоимо-
сти в финансовых расчетах. 
Принцип неравноценности де-
нег, относящихся к разным мо-
ментам времени. Основные по-
нятия финансовых вычислений. 
Наращение и дисконтирование 
как основные операции финан-
совых вычислений. 

Л 
П 
С 
З 

к/р 

2 
2 
2 
2 
- 
 

- 
- 
2 
2 
2 
 

 
2 

Начисление про-
стых процентов 

Способы начисления процентов: 
декурсивный и антисипативный. 
Наращение по простой постоян-
ной и переменной ставкам ссуд-
ных процентов. Наращение по 
простой учетной ставке. Соот-
ношение роста по простой став-
ке ссудных процентов и простой 
учетной ставке. 
Дисконтирование по простой 
процентной ставке. Математи-
ческое дисконтирование. Бан-
ковское дисконтирование. Срав-
нительный анализ финансовых 
последствий математического 
дисконтирования и банковского 
учета. 

Л 
П 
С 

НИР 
З 

к/р 

2 
2 
10 
4 
2 
- 

1 
1 
10 
4 
2 
3 

 
 
3 

Начисление по 
сложным ставкам. 

Наращение по постоянной и пе-
ременной ставкам сложных про-
центов. Смешанный метод 
начисления сложных процентов. 
Соотношение роста по простой 
и сложной ставкам процентов. 
Начисление по сложной ставке 
ссудного процента. Наращение 
капитала по сложной учетной 
ставке. Математическое дискон-
тирование по сложной ставке 
процентов. Банковский учет по 
сложной учетной ставке. Срав-
нительный анализ финансовых 
результатов при декурсивном и 

Л 
П 
С 

НИР 
З 

к/р 

2 
2 
10 
4 
2 
- 

1 
1 
10 
4 
2 
3 



антисипативном способах 
начисления сложных процентов. 

 
4 

Эквивалентность 
процентных ста-
вок. 

Понятие финансовой эквива-
лентности процентных ставок. 
Уравнение эквивалентности. 
Система эквивалентных ставок. 
Эквивалентность простой ставки 
ссудных процентов и простой 
учетной ставки. Эквивалент-
ность сложных ставок ссудного 
процента и учетных ставок. Эк-
вивалентность дискретных и не-
прерывных процентных ставок. 
Зависимость между эквивалент-
ными сложными учетными 
ставками и ставками ссудных 
процентов. 

Л 
П 
С 

НИР 
З 

к/р 

2 
2 
4 
4 
1 
- 

- 
- 
4 
4 
1 
2 
 

 
5 

Учет инфляцион-
ного обесценения 
денежных средств 
в принятии финан-
совых решений. 

Понятие инфляции и способы ее 
измерения. Начисление простых 
и сложных процентов с учетом 
инфляции при антисипативном и 
декурсивном способах. Расчет 
наращенных сумм в условиях 
инфляции. Методы защиты от 
инфляционного риска.  

Л 
П 
С 
З 

к/р 

4 
2 
6 
1 
- 

- 
- 
6 
1 
2 
 

 
6 

Финансовые ренты 
(аннуитеты) 

Определение финансовой ренты 
и ее параметров. Виды ренты, 
различные принципы классифи-
кации. Обоснование наращен-
ной (будущей) и современной 
(текущей) стоимости обычной 
ренты постнумерандо. Опреде-
ление других параметров ренты 
(размера платежа, срока, про-
центной ставки). Определение 
наращенной, приведенной стои-
мости и других параметров рен-
ты пренумерандо. Конверсия 
финансовых рент: сущность, ви-
ды, процедуры конверсии. При-
менение аннуитетных платежей 
в практике финансово-
экономических расчетов. 

Л 
П 
С 

НИР 
З 

к/р 

2 
2 
4 
2 
1 
- 

- 
- 
4 
2 
1 
2 
 

 
7 

Кредитные опера-
ции. 

Среднесрочные и долгосрочные 
кредиты. Погашение долга рав-
ными срочными частями, рав-
ными выплатами основного дол-
га и переменными выплатами 
основного долга. Конверсия 
займов. Консолидация займов. 
Формирование фонда погашения 
займов. Потребительские креди-
ты и практика их применения. 

Л 
П 
С 

НИР 
З 

к/р 

2 
4 
4 
2 
1 
- 

2 
2 
4 
2 
1 
2 
 



Льготные кредиты и займы. По-
гашение ипотечной ссуды. Фор-
фейтная кредитная операция: 
сущность, процедуры, условия 
применения. Сравнительный 
анализ различных кредитных 
операций. 

 
8 

Анализ эффектив-
ности финансовых 
операций. 

Доходность как показатель эф-
фективности финансовой опера-
ции. Обоснование ставки пол-
ной доходности при ссудных и 
учетных операциях с удержани-
ем комиссионных. Выбор опти-
мальных условий в коммерче-
ских контрактах. Принципы 
оценки инвестиций в ценные 
бумаги. Доходность операций с 
облигациями. Анализ портфеля 
облигаций. Погашение и изме-
рение стоимости облигационно-
го займа. Акции и их оценка. 
Дивидендная доходность и до-
ходность на вложенный капитал. 
Обоснование доходности порт-
феля акций. Индексы цен акций. 
Методы расчета фондовых ин-
дексов. Международные индек-
сы, индексы российского фон-
дового рынка. Доходность тор-
говых операций с векселями. 
Операции с депозитными сер-
тификатами. 

Л 
П 
С 
З 

к/р 

2 
- 
4 
- 
- 

- 
- 
4 
- 
2 
 

 
9 

Анализ эффектив-
ности реальных 
инвестиций 

Принципы принятия инвестици-
онных решений и оценка денеж-
ных потоков. Расчет и оценка 
интегральных критериев эффек-
тивности реальных инвестиций 
в стационарных условиях, а 
также в условиях неопределен-
ности и риска. Учет факторов 
инфляции, неопределенности и 
риска при оценке эффективно-
сти реальных инвестиций. Поня-
тие об инвестиционном портфе-
ле. Принципы и процедуры 
формирования инвестиционного 
портфеля. Финансирование ин-
вестиций портфеля: сущность, 
источники, методы финансиро-
вания. Формирование инвести-
ционного портфеля в условиях 
рационирования капитала. 

Л 
П 
С 

к/р 

- 
- 
6 
- 

- 
- 
6 
2 
 

 



Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ № 5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108  108 
Аудиторная работа: 32  32 

Лекции (Л) 16  16 
Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Самостоятельная работа: 76  76 
Реферат (Р) 16  16 
Самостоятельное изучение разделов 50  50 
Подготовка и сдача экзамена/зачета 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зач  зач 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ № 6 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108  108 
Аудиторная работа: 8  8 

Лекции (Л) 4  4 
Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Самостоятельная работа: 96  96 
Реферат (Р) 16  16 
Самостоятельное изучение разделов 50  50 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена/зачета 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зач/4  Зач/4 
 

 
5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-
пьютерные технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-
тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

 

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

  лекция с элементами проблемного изложе-  



5-й/ 6-й Л ния 

работа в малых группах 

6/2 

 

 

ПР 

мультимедийные презентации, кейс-
портфели, ситуации  

6/2 

Итого, час.: 12/4 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
Темы рефератов 

 1. Время как фактор в финансовых расчетах. 
1. Необходимость учета временного фактора.  
2. Принципы учета временного фактора.  
3. Принцип финансовой эквивалентности. 

 2. Проценты и виды процентных ставок. 
1. Проценты: понятие, виды.  
2. Процентная ставка. Период начисления.  
3. Дисконтирование. Наращение.  
4. Способы начисления процентов. 

3. Наращение и дисконтирование по простым процентам. 
1. Формула наращения.  
2. Варианты расчета простых процентов.  
3. Переменные ставки.  
4. Реинвестирование по простым ставкам.  
5. Погашение задолженности с использованием простых процентов.  
6. Наращение по учетной ставке.  
7. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым 
ставкам.  
8. Определение срока ссуды и величины процентной ставки. 

 4. Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 
1. Формула наращения. 
2. Начисление процентов в смежных календарных периодах.  
3. Переменные ставки.  
4. Начисление процентов при дробном числе лет.  
5. Сравнение роста по сложным и простым процентам.  
6. Номинальная и эффективная ставки.  
7. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам 
процентных ставок. 
8. Непрерывные проценты.  
9. Средние процентные ставки.  
10. Эквивалентность процентных ставок. 

 5. Постоянные, переменные и непрерывные ренты. 
1.Виды потоков платежей и их основные параметры.  



2. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо.  
3. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо.  
4. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент. 
5. Непрерывные переменные потоки платежей.  

 6. Определение барьерных значений экономических показателей 
1. Общая постановка задачи.  
2. Линейная модель. Барьерный объем производства.  
3. Нелинейные модели барьерного выпуска продукции. 
4. Барьерные точки выпуска – финансовый подход к их определению. 

 7. Планирование погашения долгосрочной задолженности. 
1. Расходы по обслуживанию долга. 
2. Схемы погашения кредита. 
3. Реструктурирование займа. 
4. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. 

 8. Измерение доходности и финансовой эффективности. 
1. Полная доходность. Уравнение эквивалентности.  
2. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных.  
3. Доходность купли-продажи финансовых инструментов.  
4. Измерение доходности облигаций.  
5. Характеристика эффективности производственных инвестиций. 

 9. Финансовые вычисления в страховании 
1. Финансовая эквивалентность в страховании.  
2. Таблица смертности и страховые вероятности. 
3. Нетто-премии в личном страховании.  
4. Страхование жизни.  
5. Пенсионное страхование.  
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Время как фактор в финансовых расчетах. 
2. Проценты и виды процентных ставок. 
3. Дисконтирование. Наращение.  
4. Способы начисления процентов. 
5. Варианты расчета простых процентов.  
6. Переменные простые ставки.  
7. Реинвестирование по простым ставкам.  
8. Погашение задолженности частями при использовании простых процентов. 
9. Наращение процентов в потребительском кредите.  
10. Дисконтирование по простым процентным ставкам.  
11. Наращение по учетной ставке.  
12. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым 
ставкам.  
13. Определение срока ссуды и величины процентной ставки при использовании простых 
процентов. 
14. Начисление процентов в смежных календарных периодах при использовании сложных 
процентов.  



15. Переменные ставки при использовании сложных процентов.  
16. Начисление процентов при дробном числе лет при использовании сложных процент-
ных ставок.  
17. Сравнение роста по сложным и простым процентам.  
18. Номинальная и эффективная ставки.  
19. Дисконтирование по сложной ставке.  
20. Операции со сложной учетной ставкой.  
21. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам 
процентных ставок.  
22. Определение срока ссуды и размера процентной ставки.  
23. Непрерывное наращение и дисконтирование.  
24. Непрерывные проценты.  
25. Средние процентные ставки.  
26. Эквивалентность процентных ставок. 
27. Виды потоков платежей и их основные параметры.  
28. Прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока платежей.  
29. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо.  
30. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо.  
31. Определение параметров постоянных рент постнумерандо.  
32. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент.  
33. Постоянная непрерывная рента. Непрерывные переменные потоки платежей.  
34. Конверсии рент. Изменение параметров рент.  
35. Линейная модель барьерного объема производства.  
36. Нелинейные модели барьерного выпуска продукции.  
37. Барьерные показатели в финансовом анализе.  
38. Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки.  
39. Барьерные точки выпуска – финансовый подход к их определению. 
40. Расходы по обслуживанию долга.  
41. Создание погасительного фонда.  
42. Погашение долга в рассрочку.  
43. Льготные займы и кредиты.  
44. Реструктурирование займа.  
45. Ипотечные ссуды. Расчеты по ипотечным ссудам.  
46. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. 
47. Полная доходность. Уравнение эквивалентности.  
48. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных.  
49. Доходность купли-продажи финансовых инструментов.  
50. Долгосрочные ссуды и упрощенные методы измерения их доходности.  
51. Измерение доходности облигаций. Оценивание займов и облигаций.  
52. Характеристика эффективности производственных инвестиций. 
53. Финансовая эквивалентность в страховании.  
54. Таблица смертности и страховые вероятности. Коммутационные функции.  
55. Стоимость страхового аннуитета. Нетто-премии в личном страховании.  
56. Страхование жизни.  
57. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем.  
58. Расчет премий и пенсий. 



59. Сберегательные схемы. Страховые пенсионные схемы.  
60. Страховые резервы в личном страховании.  

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
Основная литература: 
1. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / А.Б. Басс, Л.Т. 

Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮнитиДана, 2015. - 431 с. : табл., граф., схемы - ISBN 978-5-238-01340-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796 

 
Дополнительная литература: 

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белоте-
лова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
400 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01554-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453420. 

2. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, 
В.Н. Денисов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 
304 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 298-300. - ISBN 978-
5-394-02426-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779  

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. http://www.ipocredit.ru (Cпециализированный интернет-проект, посвященный 
проблемам ипотечного кредитования в России и за ее пределами.). 
2. http://www.prime-tass.ru (Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС 
cоздано центральным информагентством России ИТАР-ТАСС и информационно-
издательским агентством ПРАЙМ). 
3. http://www.rbc.ru (Российское информационное агентство "РосБизнесКонсал-
тинг"). 
4. http://stat.hse.ru/hse/index.html (Центр анализа данных Государственного универ-
ситета - Высшая школа экономики) 
5. http://www.cbr.ru (Официальный сайт Центрального Банка Российской Федера-
ции) 
6. http://www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации) 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 стандартно оборудованные лекционные аудитории (ауд. 27,28, 50,53); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактив-

ных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) (ауд. 27,28, 
50,53);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интер-
нет и корпоративную сеть университета. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453420
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