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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ожегова А.В. Кафедра теории

функций и приближений отделение математики , Alla.Ozhegova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Элементы финансовой математики" является ознакомление с

теоретическими основами математических методов в экономике и финансах и получение

практических навыков решения базовых задач финансовой математики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Элементы финансовой математики" относится к профессиональному циклу и

является вариативной. Для освоения указанной дисциплины необходимы базовые знания и

умения из математического анализа, алгебры, теории вероятности и математической

статистики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

СПК-12

(профессиональные

компетенции)

владеет математикой как универсальным языком науки,

средством моделирования явлений и процессов, способен

пользоваться построением математических моделей для

решения практических проблем, понимать критерии

качества математических исследований, принципы

экспериментальной и эмпирической проверки научных

теорий, умением исследовать класс моделей, к которому

принадлежит полученная модель конкретной ситуации,

применяя математическую теорию

СПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен создавать и использовать современные

информационные и коммуникационные технологии для

создания, формирования и администрирования

электронных образовательных ресурсов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать готовность и способность формулировать 
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на математическом языке финансовые задачи, владеть основными понятиями финансовой

математики. уметь решать задачи по теории процентов и анализировать финансовые

операции. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Теория

процентов

1 1 1 0 4  

2.

Тема 2. Доходность и

риск финансовой

операции.

Портфельный анализ.

1 1 1 0 8  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     2 0 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория процентов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Простые и сложные проценты. Кратное и непрерывное начисление процентов.

Дисконтирование. Влияние инфляции наставку процента. Операции с валютой.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Вычисление наращенной суммы в случае простых и сложных процентов. Проведение

дисконтирования . "Правило 70". Учет влияния инфляции на ставку процента. Расчет

эффективности операций с валютой.

Тема 2. Доходность и риск финансовой операции. Портфельный анализ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Доход и доходность финансовой операции. Риск финансовой операции. Меры риска. Виды

риска. Диверсификация. Хеджирование. Финансовые операции в условиях

неопределенности. Доходность ценной бумаги и портфеля. Портфель из двух бумаг.

Портфель заданного риска. Портфель заданной эффективности.

лабораторная работа (8 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Элементы финансовой математики"; 050100.68 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Ожегова А.В. 

 Регистрационный номер 817225514

Страница 5 из 8.

Расчет доходности за несколько периодов. Количественные оценки риска финансовой

операции. Правила Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Анализ портфеля из двух бумаг. Случаи

полной корреляции и полной антикорреляции. Случаи двух и трех независимых бумаг.

Портфель заданной эффективности . Портфель заданного риска.

 

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. Теория

процентов

1 1

Изучение

теоретического

материала.

Решение задач.

24

Устный опрос.

Проверка

заданий.

2.

Тема 2. Доходность и

риск финансовой

операции.

Портфельный анализ.

1 1

Изучение

теоретического

материала.

Решение задач.

30

Устный опрос.

Проверка

заданий.

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Установочная лекция, лабораторные занятия в компьютерном классе с использованием

интерактивных форм проведения занятий, индивидуальные задания.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория процентов 

Устный опрос. Проверка заданий. , примерные вопросы:

Вычисление наращенной суммы в случае простых и сложных процентов. Проведение

дисконтирования . "Правило 70". Учет влияния инфляции на ставку процента. Расчет

эффективности операций с валютой.

Тема 2. Доходность и риск финансовой операции. Портфельный анализ. 

Устный опрос. Проверка заданий. , примерные вопросы:

Расчет доходности за несколько периодов. Количественные оценки риска финансовой

операции. Правила Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Анализ портфеля из двух бумаг. Случаи полной

корреляции и полной антикорреляции. Случаи двух и трех независимых бумаг. Портфель

заданной эффективности . Портфель заданного риска.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

опросы к зачету:

1.Вычисление наращенной суммы в случае простых и сложных процентов.

2. Проведение дисконтирования .

3."Правило 70".

4. Учет влияния инфляции на ставку процента.

5. Расчет эффективности операций с валютой.

6.Расчет доходности за несколько периодов.

7. Количественные оценки риска финансовой операции. Правила Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
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8. Анализ портфеля из двух бумаг. Случаи полной корреляции и полной антикорреляции.

9. Случаи двух и трех независимых бумаг.

10.Портфель заданной эффективности.

11. Портфель заданного риска.

Примерные задачи:

1. За какой период первоначальный капитал в размере 40 000 рублей вырастет до 75 000

рублей при простой(сложной) ставке 15 % годовых?

2. Компания получила кредит на 3 года в размере 234 000 руб. с условием возврата 456 000

руб. Определить процентную ставку для случаев простого и сложного процента.

3.Годовой темп инфляции прогнозируется в размере 24%. Найти среднеквартальный темп

инфляции.

4.Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 8,75% реальная ставка

составила 10% ?

5.Для заданной матрицы последствий принять решение в условиях полной неопределенности,

проведя анализ по правилам Вальда, Сэвиджа, Гурвица.

6.Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В , ожидаемая доходность и риск которых в

процентах равны А(14:25), В(45:60). Коэффициент корреляции равен 1. Найти портфель

минимального риска и портфель максимальной доходности.

7. Для портфеля из двух независимых бумаг. Ожидаемые доходности равны 0,5 и 0,8, а риски

-0,2 и 0,6. Определите портфель минимального риска и его доходность.

 

 7.1. Основная литература: 

Финансовая математика, Брусов, Петр Никитович;Брусов, Павел Петрович;Орехова, Наталья

Петровна;Скородулина, Светлана Владимировна, 2013г.

Введение в финансовую математику, Миссаров, Мукадас Дмухтасибович;Володин, Игорь

Николаевич, 2010г.

Брусов П. Н. Финансовая математика: Учебное пособие для магистров / П.Н. Брусов, Т.В.

Филатова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=363567

Чуйко А. С. Финансовая математика: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=356853

Самаров К. Л. Финансовая математика: сборник задач с решениями: Учебное пособие / К.Л.

Самаров. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 80 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=175929

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Справочник по финансовой математике: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.П.

Орехова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009577-6, 100 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=448148

Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д.

Копнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012. -

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0053-7.

http://znanium.com/bookread.php?book=451174

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д.

Копнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет ?Синергия?, 2012. -

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0053-7. -

http://znanium.com/bookread.php?book=451174

Справочник по финансовой математике: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.П.

Орехова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009577-6, 100 экз. -

http://znanium.com/bookread.php?book=448148

Финансовая математика: сборник задач с решениями: Учебное пособие / К.Л. Самаров. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 80 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-98281-050-2, 1000 экз -

http://znanium.com/bookread.php?book=175929

Финансовая математика: Учебное пособие для магистров / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет)

ISBN 978-5-16-005134-5, 500 экз. - http://znanium.com/bookread.php?book=363567

Чуйко А. С. Финансовая математика: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 160 - http://znanium.com/bookread.php?book=356853

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Элементы финансовой математики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Для освоения дисциплины "Элементы финансовой математики" необходимы учебная

аудитория и компьютерный класс

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Математика, информатика и информационные технологии в образовании .
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