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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 Техническое сопровождение возможных вариантов архитектуры компонентов,

включающее описание вариантов и технико-экономическое обоснование

выбранного варианта  

ПК-9 Описание возможной архитектуры развертывания каждого компонента,

включая оценку современного состояняния предлагаемых архитектур, оценка

архитектур с точки зрения надежности правовой подержки  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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;  

  

 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;  

- 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;

 Должен владеть: 

 специальной терминологией, применяемой в системе финансовых расчетов;  

проведением финансовых расчетов;  

методами аналитической работы при проведении экономических исследований  

 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

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.22.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.03.02 "Прикладная математика и информатика (не

предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. предмет финансовой

математики. Наращивание и

дисконтирование по простым

процентным ставкам

5 0 0 7 7

2. Тема 2. сложные проценты. 5 0 0 7 7

3.

Тема 3. производные процентные

расчеты. кривые

доходности.постоянные

финансовые ренты

5 0 0 7 7

4.

Тема 4. переменные и

непрерывные ренты. Конверсия

рент. определение барьерных

значений экономических

показателей

5 0 0 8 7

5.

Тема 5. планирование погашения

долгосрочной задолженности.

измерение доходности

5 0 0 7 8

  Итого   0 0 36 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. предмет финансовой математики. Наращивание и дисконтирование по простым процентным

ставкам 

цели, задачи финансовой математики. основные определения. 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 2. сложные проценты.

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

Тема 3. производные процентные расчеты. кривые доходности.постоянные финансовые ренты

Средние процентные ставки, Эквивалентность процентных ставок, Финансовая эквивалентность обязательств и

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

доходности. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо, Определение параметров постоянных

рент постнумерандо, Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент

Тема 4. переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент. определение барьерных значений

экономических показателей
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Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей, Ренты с постоянным относительным приростом платежей,

Постоянная непрерывная рента, Непрерывные переменные потоки платежей, Конверсии рент, Изменение

параметров рент.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 5. планирование погашения долгосрочной задолженности. измерение доходности

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. Уравнение

эквивалентности. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных. Доходность

купли-продажи финансовых инструментов. Долгосрочные ссуды. Упрощенные методы измерения доходности

(долгосрочные ссуды

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Федеральный образовательный портал ЭСМ - http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

НОУ "ИНТУИТ" - http://www.intuit.ru/

Студопедия - лекционный материал для студентов - http://studopedia.ru/

учебники, справочники - http://www.alleng.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Практическая работа по математике заключается в выполнении студентами под

руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на

усвоение основ учебной дисциплины 'математика', приобретение практических

навыков решения примеров и задач. Выполнение практической работы студенты

производят в письменном виде, оформляя отчеты в отдельной тетради для

практических работ. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данную

дисциплину для проверки. Практические занятия способствуют более глубокому

пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию,

формированию и становлению различных уровней составляющих

профессиональной компетентности студентов, пониманию межпредметных

связей. Основой практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь

решать студент. 

самостоя-

тельная

работа

Cамостоятельная работа студентов (СРС) - одно из основополагающих

требований Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования, планируемая учебная,

учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия.предусматривает систематическую

самостоятельную работу студентов над дополнительными материалами; развитие

навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса.

Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться

изучением рекомендуемой литературы, основной и дополнительной. Основной

целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация

и активизация знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к

практическим занятиям 

зачет Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на котором

студентам необходимо ответить на вопросы преподавателя. .Готовиться к зачетам необходимо

в течение всего учебного времени,т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа студента

на практиках,

подготовка к контрольной работе и устному ответу и т.п. - это и есть этапы подготовки студента

к

зачету. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на

приобретение новых знании, сколько на закрепление ранее изученного

материала и повторение ею. Сумму полученных знаний студенту перед сессией

надо разумно обобщить, привести в систему, закрепить и памяти, для чего ему

надо использовать учебники, отчеты по практическим занятиям и т.п., а также методические

пособия 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.02

"Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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.


