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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Чебакова В.Ю. кафедра анализа данных

и исследования операций отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , VJChebakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями преподавания дисциплины 'Финансовая математика' является изучение

математических моделей и методов в различных разделах финансовой экономики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина 'Финансовая математика' изучается после изучения курсов 'Математический

анализ', 'Линейная алгебра', 'Теория вероятностей и математическая статистика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать основные методы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности для теоретического и экспериментального

исследования

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать соответствующий

математический аппарат и инструментальные средства для

обработки, анализа и систематизации информации по теме

исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методы количественного финансового анализа, необходимого для осуществления широкого

спектра 

разнообразных финансово-экономических 

расчетов; 

- основные понятия, законы и модели финансовой математики: 

виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

формулы эквивалентности процентных ставок; 

методы расчёта наращенных сумм в условиях инфляции; 

виды потоков платежей и их основные параметры; 

методы расчёта платежей при погашении долга; 

 2. должен уметь: 

 выбирать и применять финансово-математические методы для решения задач

профессиональной деятельности; 

В том числе: 

- решать прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по

сложным и простым 

процентным ставкам; 
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- производить расчет наращенной суммы и современной стоимости потоков платежей; 

 -учитывать инфляцию в финансовых расчетах, 

-корректировать финансово-экономические показатели с учётом инфляции; 

-рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

 3. должен владеть: 

 специальной терминологией, применяемой в системе финансовых расчетов; 

проведением финансовых расчетов; 

методами аналитической работы при проведении экономических исследований 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,

необходимых для решения 

поставленных задач 

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе

освоения дисциплины 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. предмет

финансовойматем

атики

6 0 0 4

Устный опрос

 

2.

Тема 2. наращивание и

дисконтирование по

простым процентным

ставкам

6 0 0 4

Устный опрос

 

3.

Тема 3. сложные

проценты

6 0 0 4

Устный опрос

 

4.

Тема 4. производные

процентные расчеты.

кривые доходности

6 0 0 4

Устный опрос

 

5.

Тема 5. постоянные

финансовые ренты

6 0 0 4

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. переменные и

непрерывные ренты.

Конверсия рент.

6 0 0 4

Устный опрос

 

7.

Тема 7. определение

барьерных значений

экономических

показателей

6 0 0 4

Устный опрос

 

8.

Тема 8. планирование

погашения

долгосрочной

задолженности

6 0 0 4

Устный опрос

 

9.

Тема 9. измерение

доходности

6 0 0 4

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. предмет финансовойматем атики

лабораторная работа (4 часа(ов)):

цели, задачи финансовой математики. основные определения.

Тема 2. наращивание и дисконтирование по простым процентным ставкам

лабораторная работа (4 часа(ов)):

формула наращивания, Погашение задолженности частями, Наращение процентов в

потребительском кредит,Дисконтирование по простым процентным ставкам, Наращение по

учетной ставке, Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по

простым ставка, Определение срока ссуды и величины процентной ставки, Конверсия валюты

и наращение процентов.

Тема 3. сложные проценты

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Начисление сложных годовых процентов. Сравнение роста по сложным и простым

процента.Наращение процентов m раз в году. Номинальная и эффективная

ставки.Дисконтирование по сложной ставке. Операция со сложной учетной

ставкой.Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам

процентных ставок.Определение срока ссуды и размера роцентной ставки. Непрерывное

наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты Средние процентные ставки,

Эквивалентность процентных ставок, Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия

платежей, Общая постановка задачи изменения условий контракта, Налоги и инфляция,

Кривые доходности

Тема 4. производные процентные расчеты. кривые доходности

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Средние процентные ставки, Эквивалентность процентных ставок, Финансовая

эквивалентность обязательств и конверсия платежей, Общая постановка задачи изменения

условий контракта, Налоги и инфляция, Кривые доходности

Тема 5. постоянные финансовые ренты

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Виды потоков платежей и их основные параметры, Наращенная сумма постоянной ренты

постнумерандо, Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо, Определение

параметров постоянных рент постнумерандо, Наращенные суммы и современные стоимости

других видов постоянных рент

Тема 6. переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей, Ренты с постоянным относительным

приростом платежей, Постоянная непрерывная рента, Непрерывные переменные потоки

платежей, Конверсии рент, Изменение параметров рент

Тема 7. определение барьерных значений экономических показателей

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Общая постановка задачи. Линейная модель, Нелинейные модели, Барьерные показатели в

финансовом анализе, Влияние неопределенности в исходных данных на положение

барьерной точки, Барьерные точки выпуска, финансовый подход к их определению

Тема 8. планирование погашения долгосрочной задолженности

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Риск, Диверсификация инвестиций и дисперсия дохода, Минимизация дисперсии дохода,

Расходы по обслуживанию долга, Создание погасительного фонда, Погашение долга в

рассрочку, Льготные займы и кредиты, Реструктурирование займа, Ипотечные ссуды, Расчеты

по ипотечным ссудам

Тема 9. измерение доходности

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Уравнение эквивалентности. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием

комиссионных. Доходность купли-продажи финансовых инструментов. Долгосрочные ссуды.

Упрощенные методы измерения доходности (долгосрочные ссуды

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. предмет

финансовойматем

атики

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. наращивание и

дисконтирование по

простым процентным

ставкам

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. сложные

проценты

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. производные

процентные расчеты.

кривые доходности

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. постоянные

финансовые ренты

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. переменные и

непрерывные ренты.

Конверсия рент.

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. определение

барьерных значений

экономических

показателей

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. планирование

погашения

долгосрочной

задолженности

6

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9. измерение

доходности

6

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Финансовая математика' предполагает использование следующего

программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

' БиблиоРоссика', доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС ' БиблиоРоссика '

представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в

себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке

ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских

региональных вузов. ЭБС

'БиблиоРоссика' обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям

федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 'ZNANIUM.COM'

содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей

ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем

требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе
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Издательства 'Лань' , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства 'Лань'

включает в себя

электронные версии книг издательства 'Лань' и других ведущих издательств учебной

литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным

наукам. ЭБС

Издательства 'Лань' обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и

смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

'Консультант студента', доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный

образовательный

ресурс 'Консультант студента' является электронной библиотечной системой (ЭБС),

предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на

основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных

государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе

электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. предмет финансовойматем атики

устный опрос , примерные вопросы:

1. привести цели, задачи финансовой математики. 2. дать основные определения.

Тема 2. наращивание и дисконтирование по простым процентным ставкам

устный опрос , примерные вопросы:

1 Математический и банковский смысл процента. Процентная и удельная процентная ставка.

2. Понятие накопленной суммы и процентного платежа. 3. Простые проценты (суть и

графическая иллюстрация). 4. Формулы расчета накопленной суммы по простой ставке

процентов для различных случаев задания срока. 5. Три варианта расчета простых процентов.

6. Переменные ставки простых процентов.

Тема 3. сложные проценты

устный опрос , примерные вопросы:

1Сложные проценты. 2. Формулы накопления для различных случаев начисления декурсивных

сложных процентов. 3. Сравнение результатов накопления по простой и сложной ставкам

процентов. 4. Начисление сложных процентов при дробном числе лет. 5. Номинальная и

уравнивающая процентные ставки. 6. Антисипативный метод накопления капитала. 7.

Сравнение конечных величин вкладов при двух методах начисления сложных процентов.

Тема 4. производные процентные расчеты. кривые доходности

устный опрос , примерные вопросы:

1. Средние процентные ставки, 2. Эквивалентность процентных ставок, 3. Финансовая

эквивалентность обязательств иконверсия платежей, 4. Общая постановка задачи изменения

условий контракта 5. Налоги и инфляция, 6 Кривые доходности

Тема 5. постоянные финансовые ренты
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Виды потоков платежей и их основные параметры, 2. Наращенная сумма постоянной ренты

постнумерандо, 3. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо, 4. Определение

параметров постоянных рент 5. постнумерандо, 6. Наращенные суммы и современные

стоимости других видов постоянных рент

Тема 6. переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей, 2. Ренты с постоянным

относительным приростом платежей, 3. Постоянная непрерывная рента, 4. Непрерывные

переменные потоки платежей, 5. Конверсии рент, 6. Изменение параметров рент

Тема 7. определение барьерных значений экономических показателей

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общая постановка задачи. 2. Линейная модель, Нелинейные модели, 3. Барьерные

показатели в финансовом анализе, 4.Влияние неопределенности в исходных данных на

положение барьерной точки, 5. Барьерные точки выпуска, 6. финансовый подход к их

определению

Тема 8. планирование погашения долгосрочной задолженности

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Риск, Диверсификация инвестиций и дисперсия дохода, 2. Минимизация дисперсии

дохода, 3. Расходы по обслуживанию долга, Создание погасительного фонда, Погашение

долга в рассрочку, 4. Льготные займы и кредиты, Реструктурирование займа, Ипотечные

ссуды, Расчеты по ипотечным ссудам

Тема 9. измерение доходности

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Уравнение эквивалентности. 2. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием

комиссионных. 3. Доходность купли-продажи финансовых инструментов. 4. Долгосрочные

ссуды. 5. Упрощенные методы измерения доходности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Что понимают под процентами в финансовых операциях?

2. Что такое процентная ставка? Что называют нормированной процент-ной ставкой?

3. Что такое наращение?

4. Запишите формулу наращения по простым процентам с постоянной ставкой.

5. Запишите формулу наращения по простым процентам с переменной ставкой.

6. Что такое дисконтирование? Запишите формулу дисконтирования по простым процентам.

7. Как определить продолжительность ссуды и процентной ставки для простых процентов?

8. Запишите формулу наращения для сложных процентов с постоянной ставкой.

9. Запишите формулу наращения для сложных процентов с переменной ставкой.

10. Что такое номинальная ставка и эффективная процентная ставка? Связь эффективной и

номинальной ставки

11. Что такое современная величина суммы ? Экономический смысл этого понятия.

12. Запишите формулу для современной величины при начислении процентов один раз в год и

при начислении

процентов раз в год

13. Как определить срока и процентную ставку для сложных процентов, если известны

первоначальная и

наращенная сумма

14. Как осуществляется учет инфляции при наращении процентов?

15. Что такое сила роста? Запишите формулу непрерывного наращения и дисконтирования
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16. Что значит эквивалентность простых и сложных ставок?

17. Что такое консолидирование задолженностей и как оно учитыва-ется для простых и

сложных процентов?

18. Что такое финансовая рента? Какими параметрами она опи-сывается?

19. Перечислите виды финансовых рент

20. Дайте определение наращенной суммы и современной величины потока платежей

21. Выведите формулу для наращенной суммы потока платежей

22. Выведите формулу для наращенной суммы потока платежей при начислении процентов

раз в год

23. Выведите формулу для наращенной суммы - срочной ренты

24. Выведите формулу для наращенной суммы - срочной ренты при начислении процентов раз

в год

25. Выведите формулу для современной величины потока платежей

26. Выведите формулу для современной величины потока платежей при начислении

процентов раз в год

27. Выведите формулу для современной величины - срочной ренты

28. Выведите формулу для современной величины - срочной ренты при начислении процентов

раз в год

29. Запишите связь между коэффициентом наращения и приведения ренты

30. Как определить размер платежа, срок ренты и размер процентной ставки?

31. Запишите формулу для наращенной величины дискретной ренты с непрерывным

начислением процентов

32. Запишите формулу для современной величины дискретной ренты с непрерывным

начислением процентов

33. Запишите формулу для наращенной величины непрерывной ренты с дискретным

начислением процентов

34. Как произвести замену немедленной ренты на отсроченную?

35. Как произвести замену одной годовой ренты на другую?
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт прикладной математики для студентов и преподавателей -

http://www.exponenta.ru

Статистика - http://www.gks.ru/
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Учебники по математике - http://mindspring.narod.ru/math/ega
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовая математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

оборудованные аудитории;

различные технические средства обучения;

учебники, учебные пособия и другие книги;

научные журналы;

доступ в интернет;

наглядные пособия.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Системное программирование .



 Программа дисциплины "Финансовая математика"; 01.03.02 Прикладная математика и информатика; доцент, к.н. Чебакова В.Ю. 

 Регистрационный номер 98018

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Чебакова В.Ю. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Миссаров М.Д. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


