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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.6  Основы финансовых вычислений 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25  

 
1 

Логика финансовых 
операций в 
рыночной 
экономике 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  

 
2 

Начисление простых 
процентов 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25 

ПЗ,  СР.  
Опрос.Тесты 

 
 
3 

Начисление по 
сложным ставкам. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  

ПК-25 ПЗ,  СР.  
Опрос.Тесты 

 
4 

Эквивалентность 
процентных ставок. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25 

ПЗ,  СР.  
Опрос. 

 
5 

Учет 
инфляционного 
обесценения 
денежных средств в 
принятии 
финансовых 
решений. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25 

ПЗ,  СР.  
Опрос.Тесты 

 
6 

Финансовые ренты 
(аннуитеты) 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25 

ПЗ,  СР.  
Опрос. 

 
7 

Кредитные 
операции. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25 

ПЗ,  СР.  
Опрос.Тесты 

 
8 

Анализ 
эффективности 
финансовых 
операций. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-25 

ПЗ,  СР.  
Опрос. 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

 
1 

Логика финансовых 
операций в рыночной 
экономике 

Место финансовых вычислений в принятии финансовых 
решений. Время как фактор стоимости в финансовых 
расчетах. Принцип неравноценности денег, относящихся к 

2 
 



разным моментам времени. Основные понятия финансовых 
вычислений. Наращение и дисконтирование как основные 
операции финансовых вычислений. 

 
2 

Начисление простых 
процентов 

Способы начисления процентов: декурсивный и 
антисипативный. Наращение по простой постоянной и 
переменной ставкам ссудных процентов. Наращение по 
простой учетной ставке. Соотношение роста по простой 
ставке ссудных процентов и простой учетной ставке. 
Дисконтирование по простой процентной ставке. 
Математическое дисконтирование. Банковское 
дисконтирование. Сравнительный анализ финансовых 
последствий математического дисконтирования и 
банковского учета. 

 
 
3 

Начисление по 
сложным ставкам. 

Наращение по постоянной и переменной ставкам сложных 
процентов. 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 дисконтирование по сложной ставке 
процентов. Банковский учет по сложной учетной ставке. 
Сравнительный анализ финансовых результатов при 
декурсивном и антисипативном способах начисления 
сложных процентов. 

 
4 

Эквивалентность 
процентных ставок. 

Понятие финансовой эквивалентности процентных ставок. 
Уравнение эквивалентности. Система эквивалентных ставок. 
Эквивалентность простой ставки ссудных процентов и 
простой учетной ставки. Эквивалентность сложных ставок 
ссудного процента и учетных ставок. Эквивалентность 
дискретных и непрерывных процентных ставок. 
Зависимость между эквивалентными сложными учетными 
ставками и ставками ссудных процентов. 

 
5 

Учет инфляционного 
обесценения 
денежных средств в 
принятии финансовых 
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.  

 
6 

Финансовые ренты 
(аннуитеты) 

Определение финансовой ренты и ее параметров. Виды 
ренты, различные принципы классификации. Обоснование 
наращенной (будущей) и современной (текущей) стоимости 
обычной ренты постнумерандо. Определение других 
параметров ренты (размера платежа, срока, процентной 
ставки). Определение наращенной, приведенной стоимости 
и других параметров ренты пренумерандо. Конверсия 
финансовых рент: сущность, виды, процедуры конверсии. 
Применение аннуитетных платежей в практике финансово-
экономических расчетов. 

3 
 



 
7 

Кредитные операции. Среднесрочные и долгосрочные кредиты. Погашение долга 
равными срочными частями, равными выплатами основного 
долга и переменными выплатами основного долга. 
Конверсия займов. Консолидация займов. Формирование 
фонда погашения займов. Потребительские кредиты и 
практика их применения. Льготные кредиты и займы. 
Погашение ипотечной ссуды. Форфейтная кредитная 
операция: сущность, процедуры, условия применения. 
Сравнительный анализ различных кредитных операций. 

 
8 

Анализ 
эффективности 
финансовых 
операций. 

Доходность как показатель эффективности финансовой 
операции. Обоснование ставки полной доходности при 
ссудных и учетных операциях с удержанием комиссионных. 
Выбор оптимальных условий в коммерческих контрактах. 
Принципы оценки инвестиций в ценные бумаги. Доходность 
операций с облигациями. Анализ портфеля облигаций. 
Погашение и измерение стоимости облигационного займа. 
Акции и их оценка. Дивидендная доходность и доходность 
на вложенный капитал. Обоснование доходности портфеля 
акций. Индексы цен акций. Методы расчета фондовых 
индексов. Международные индексы, индексы российского 
фондового рынка. Доходность торговых операций с 
векселями. Операции с депозитными сертификатами. 

 
9 

Анализ 
эффективности 
реальных инвестиций 

Принципы принятия инвестиционных решений и оценка 
денежных потоков. Расчет и оценка интегральных критериев 
эффективности реальных инвестиций в стационарных 
условиях, а также в условиях неопределенности и риска. 
Учет факторов инфляции, неопределенности и риска при 
оценке эффективности реальных инвестиций. Понятие об 
инвестиционном портфеле. Принципы и процедуры 
формирования инвестиционного портфеля. Финансирование 
инвестиций портфеля: сущность, источники, методы 
финансирования. Формирование инвестиционного портфеля 
в условиях рационирования капитала. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 
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Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 
 

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 процентных 
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.  
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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.  
 

ТЕСТЫ: 
1.  Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции определен в 4% в 
год, то реальная процентная ставка составит: 
1) 14%;  2)6%; 3) 2,5%; 4) - 6%;  5)4%. 
2.  В год «1» уровень цен не изменяется, номинальная ставка процента составляет 6%. В год 
«2» темп инфляции составил 3%. Если реальная ставка процента в году «2» на том же уровне, 
что и в году «1», то номинальная ставка процента в году «2» должна: 
1)  вырасти на 9%;      2)  вырасти на 3%;    3) снизиться на 3%;   4)  вырасти на 6%; 
5) остаться неизменной на уровне 6%. 
3.  Положительное решение о строительстве моста, который должен служить 200 лет и 
приносить прибыль в размере 10%, будет принято при условии, что процентная ставка 
составит: 
1) не более 2%;    2) не более 20%;    3)  10% или менее;    4)  10% или более; 
5) для принятия решения отсутствует информация. 
4. Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое будет стоить 20000 
ден. ед. и служить 1 год. Ожидается, что благодаря этому дополнительный годовой доход 

6 
 



составит 1500 ден. ед. Фирма осуществит инвестиции в оборудование при условии, что 
процентная ставка составит: 
1)6%;   2)8%;  3) 10%;  4)15%;   5)4%. 
5.  При ставке дисконтирования в 10% коэффициент дисконтирования первого года будет 
равен: 
1)0,80;  2) 0,83;  3)0,89;   4)0,91;  5) все ответы неверны. 
6. Индивидуальный предприниматель купил оборудование на сумму 250 тыс. руб., 
рассчитывая продать его в конце 1-го года за 300 тыс. руб. за вычетом налогов. 
Предполагаемая доходность инвестиций составит: 
1) 10%;  2) 15%; 3) 20%; 4) 25%. 
7. Депозитная ставка равна 7% с начислением по сложному годовому проценту. Определить 
период времени, по истечении которого процентные деньги сравняются с величиной вклада: 
1)5лет;  2) 10лет;  3)12 лет; 4) всегда будут меньше;    5) все ответы неверны. 
8. Если темп инфляции увеличивается, то при прочих равных условиях в соответствии с 
эффектом Фишера (правилом компенсации  j=i+r+ir): 
1) номинальная и реальная ставки процента понизятся; 
2) номинальная и реальная ставки процента повысятся; 
3) номинальная и реальная ставки процента не изменятся; 
4)  номинальная ставка процента повысится, реальная — не изменится; 
5)  номинальная ставка процента не изменится, реальная -снизится. 
9. По условиям одного из двух обязательств должно быть выплачено 500 тыс. руб. через 4 
месяца; второго -540 тыс. руб. через 8 месяцев. Применяется простая процентная ставка 18%. 
Какое из этих условий выгоднее для должника: 
1) первое; 2) второе; 3) равноценны; 4) имеющейся информации недостаточно. 
10. Проценты на проценты начисляются в схеме: 
1) сложных процентов; 2) простых процентов; 3) как сложных, так и простых 
процентов; 4) независимо от схемы проценты начисляются только на основной капитал, но 
не на проценты. 
11.  Если реальная ставка инвестирования в некотором году была равна 6,0%, а номинальная 
— 11,3%, то каков был уровень инфляции в этом году? 
1)5,3%;  2)5%;  3) 105%   4) все ответы неверны. 
12.  На вклад Р начисляются сложные проценты по годовой ставке i. Величина процентов, 
начисленных за второй год хранения вклада, составит сумму, равную: 

 
13. Капитал в 1 млн руб. может быть помещен в Сбербанк на 3 месяца с ежемесячным 
начислением 3% (по ставке сложных процентов) или на срочный вклад на 3 месяца, по 
которому в конце 3-го месяца начисляется 9%. Определить наиболее предпочтительный 
способ помещения капитала: 
1) второй; 
2) первый; 
3) никакой разницы, доход одинаковый. 
14.  Господин Сидоров рассматривает три доступных ему способа вложения денег на 
ближайшее полугодие: в Сбербанк на 6 месяцев с ежемесячным начислением процентов 
исходя из годовой ставки 12%; б) с трехмесячным начислением под 12,4% годовых; в) 
срочный валютный депозит (в долл. США) на 6 месяцев при 8,5% в год. Текущий курс 
составляет 28 руб. и согласно прогнозам поднимется до 28,5 руб. за 1 долл. к концу 
полугодия. Расположить зги способы в порядке убывания выгодности; 
1)а, б, в; 
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2) в, б, а; 
3) б, в, а; 
4) б, а, в. 
15.  Цену изделия дважды снижали на 50%, а затем на 300% увеличили. В результате этого 
цена: 
1) увеличилась на 200%; 
2) возросла в три раза; 
3) вернулась к первоначальному уровню; 
4) ответ, не предусмотренный п. 1 (— 3). 
16. Найти квартальные ставки начисления (г) и удержания (j) сложных процентов, которые 
эквивалентны годовой ставке, равной 20%: 

 
17. Срок оплаты по долговому обязательству на сумму 5 млн руб. наступает через 5 лет. 
Годовая учетная ставка равна 15%. Имеется три способа продажи этого обязательства: 
а) с годовым удержанием сложных процентов; 
б) то же при простой учетной ставке; 
в) с дисконтом при полугодовом учете по сложной ставке. 
Определить способ, наиболее предпочтительный для продавца, и указать разницу вдоходах 
по сравнению с наихудшим вариантом: 
1) способ «б» лучше, разница 1042912 руб.; 
2) никакой разницы, доход одинаковый; 
3) способ «а» лучше, разница 968527 руб.; 
4) способ «в» лучше, разница 1042912 руб.; 
5) способ «в» лучше, разница 74385 руб. 
18.  Допустим, что годовые ставки начисления простого и сложного процента одинаковы. 
Сравнить результаты начисления в зависимости от срочности вклада: 
1) сложный процент всегда выгоднее для вкладчика независимо от периода начисления; 
2) для долгосрочных депозитов (больше года) сложный процент выгоднее простого; 
3) для краткосрочных депозитов (меньше года) простой процент отстает от начисления 
сложного процента; 
4) в пределах года простой процент выгоднее сложного. 
19.  Сравнить динамику удержания сложных и простых процентов при одной и той же 
годовой учетной ставке: 
1)  внутри года дисконт по простой учетной ставке больше, чем для удержания сложного 
процента; 
2)  при сроках больше года сложные проценты удерживают меньшую сумму, чем простые; 
3) дисконтирование по сложной учетной ставке перекрывает простую ставку при любых 
сроках; 
4) для краткосрочного учета (меньше года) дисконт по сложной ставке больше, а за 
пределами года наоборот. 
20. Студент, который держит деньги на банковском счете при 8%-ной ставке, решил 
подписаться на журналы. Годовая подписка стоит 12 долл., а двухгодичная — 22 долл. 
Определить: 
а) в какую сумму обошлась ему подписка на второй год; 
б) какая подписка выгоднее: двухгодичная или две на год при депозитной ставке 30%? 
1)10; 2)11; 3)  10,8; 4) выгоднее двухгодичная подписка. 
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Тесты 
1. Как будет в годовых бухгалтерских балансах отмечаться задолженность предприятия по 
кредиту в объеме D, выданному под ставку i на срок Т при использовании схемы равных 
процентных выплат: 
1) растет; 
2) убывает; 
3)  сохраняет постоянное значение Dдля первых (Т — 1) балансов; 
4) задолженность в балансе с номером T равна нулю. 
2. Рассматриваются следующие схемы обслуживания долгосрочной задолженности: 
а) равными срочными уплатами; 
б) разовое погашение в конце срока; 
в) равными процентными выплатами. 
Расположить в порядке убывания остатка задолженности на любую промежуточную дату: 
1)6, в, а; 
2) а, б, в; 
3) а, в, б; 
4) в, а, б. 
3.  Кредитная ставка равна 14%.Определить период времени, по истечении которого 
процентные деньги сравняются с величиной основного долга: 
1)10 лет; 
2) 5 лет; 
3) всегда будут меньше; 
4) имеющейся информации недостаточно. 
4.  Компания «Аромат-престиж» нуждается в краткосрочном (до года) кредите в 10 млн руб. 
для создания запасов к Рождеству. Банк А предлагает кредит под 8% годовых с удержанием 
комиссионных в размере 5% суммы кредита. Банк Б предлагает ссуду под 10% без 
дополнительных условий. Какой банк предлагает лучшие условия? При каком размере 
комиссионных предлагаемые условия будут равно выгодны? 
1)А; 2) Б; 3)  1,82%;  4)2%;  5)6,15%. 
5. Кредит L1 = 10000долл. выдан по сложной ставке 10% годовых на 3 года и погашается в 
рассрочку ежегодными платежами. Первые две выплаты в счет его погашения равны 800 и 
1200 долл. Обозначим задолженность на начало 2-го и 3-го годов, оставшуюся после 
очередного взноса, через L2 и L3 Расположить величины L1, L2, L3 в порядке убывания: 

 
6.  У господина N имеется 4 возможных варианта заимствования необходимой ему суммы 
под 8% годовых на 180 дней с момента подписания договора: 
1) по простой ставке начисления процентов; 
2) под ставку сложного процента; 
3) при условии, что применяется простая учетная ставка; 
4) по сложной учебной ставке. 
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По всем рассматриваемым вариантам принята одна и та же временная база, равная 360 дням. 
Какой вариант вы бы ему рекомендовали? 
7. Банк учитывает вексель за п месяцев до срока его оплаты по простой учетной ставке 
годового процента d. Как меняется доходность этой операции, измеряемая годовой ставкой 
сложных процентов, с увеличением срока от момента учета до момента оплаты векселя: 
1)  изменение доходности в зависимости от п носит немонотонный характер; 
2) растет; 
3) убывает; 
4) может расти, а может и убывать в зависимости от числового значения d. 
8.  Рассматриваются два способа льготной реструктуризации кредиторской задолженности. 
По первому варианту заемщику прощаются проценты, по второму - основной долг. Какая из 
схем выгоднее для кредитора, если период отсрочки равен 4 годам, а ставка по кредиту - 20%. 
1)вторая; 
2) первая; 
3) выгодность схемы зависит от величины задолженности. 
9. Стиральная машина стоит 7900 руб. При покупке ее в кредит на 4 месяца выплачивается 
первый взнос, а оставшаяся сумма погашается ежемесячными платежами, составляющими 
28% от размера кредита. Определить номинальную годовую ставку потребительского 
кредита на стиральную машину: 
1)36%; 
2) 56%; 
3) для ответа на вопрос необходимо знать величину первого взноса; 
4) вес ответы неверны. 
10.  При выдаче ссуды на 180 дней под 10% годовых по простой ставке кредитором удержаны 
комиссионные в размере 0,5% суммы кредита. Какова эффективность ссудной операции в 
виде годовой ставки сложных процентов при условии, что год равен 360 дням: 
1)11,05%;  2)11,36%;  3)  10,25%; 4) все ответы неверны. 
11.  При выдаче кредита в 6000 руб. на 60 дней под 30% годовых по простой ставке 
кредитором в момент его предоставления были удержаны проценты. Какова доходность 
кредитной операции, измеряемая простыми процентами? 
1) 32,46%;  2) 30,95%;  3)31,58%; 4) иной ответ. 
12. Кредит в 20 млн руб. выдан на 2 года под ставку 10%. Согласно договору все проценты 
должны быть выплачены одной суммой в начале срока. Исходя из этого финансовый 
менеджер предложил руководству четыре варианта погашения кредита. В каких вариантах 
или варианте он ошибся? 
1) (3,471074; 10; 9);  
2)(4,2; 0; 19,118); 
3) (3,471074; 0; 20); 
4) (4,2; 15; 2,618). 
13. Долг, равный 300 тыс. руб., необходимо погасить за 3 года. За заем выплачиваются 
проценты по ставке 10% годовых. Расположить в порядке возрастания среднего срока 
срочной уплаты (дюрации) следующие схемы погашения: 
а) равными частями долга; 
б) разовое погашение в конце срока; 
в) равными процентными выплатами;  
1) а, б, в; 
2) а,в, б; 
3) в, а, б; 
4) в, б, а. 
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14. Пусть кредит, равный 4 млн 840 тыс. руб., необходимо погасить равными процентными 
выплатами за 2 года. Предприятию, решившему создать фонд погашения основного долга, 
достаточно выделить на эти цели в настоящее время 4 млн. руб., однако отвлечение 
одновременно такой суммы из хозяйственного оборота нецелесообразно. Предпочтение 
отдается варианту внесения двух равных платежей (в конце 1-го и 2-го годов), обеспе-
чивающему создание такого же фонда. Определить размер требуемого платежа:  
1)2125672 руб.; 
2) 2213456 руб.; 
3) 2304762 руб.; 
4)  в исходных данных не хватает числового значения ставки начисления процентов на 
размещаемые в фонде средства. 
15. Кредит в 1000 д.е. выдан под сложную ставку 20% годовых сроком на 3 года. В потоке 
погасительных платежей известны первые две срочные уплаты: Y1 = 100, Y2 = 400. Исходя из 
требования финансовой эквивалентности, определить третью срочную уплату Y3 Выделить в 
каждой срочной уплате часть, которая идет на возврат основного долга, и процентную выпла-
ту, для чего использовать правило: «погашение долга произвольными суммами с 
начислением процентов на остаток». Чему равны проценты, выплаченные по кредиту, при 
такой схеме погашения? 
1)728; 
2) 604; 
3) 736; 
4) все ответы неверны. 
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