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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Финансовая
математика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Финансовая математика» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4
Коды
Название
Краткое содержание/
Технологии
Форма
формирования
оценочного
компетен- компетенции определение и структура
средства
ций
компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

знать
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на макро- и микроуровне;
- текущее состояние
экономических процессов и
явлений на региональном,
страновом и общемировом
уровнях;
- основные закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования
экономической
конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
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Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Опрос,
собеседовани
е, защита
работ,
предусмотре
нных
учебным
планом,
промежуточ
ные формы
контроля
учебного
плана.

моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
- правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований и
вырабатывать практические
рекомендации по их
применению;
- использовать информацию
о состоянии мировой
экономики при принятии
управленческих решений и
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оценке их эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать:
- понятие информации;
решать
- основные положения
стандартные
теории информации и
задачи
профессионально кодирования;
й деятельности - общую характеристику
процессов сбора, передачи,
на основе

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ОПК-1

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа

Опрос,
собеседован
ие, защита
работ,
предусмотр
енных
учебным
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информационной обработки и накопления
обучающихся,
информации;
рефераты, эссе,
и
научнобиблиографическ - технические и
программные
средства
исследовательские
ой культуры с
реализации
работы, анализ
применением
библиографических
информационно- информационных
процессов;
источников, работа
коммуникационн
- современное состояние и в командах.
ых технологий и
направления развития
с учетом
вычислительной техники и
основных
программных средств;
требований
- закономерности
информационной протекания
безопасности
информационных процессов
в системах обработки
информации;
- принципы использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных средств
для решения различных
задач в своей
профессиональной
деятельности;
- основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать внешние
носители информации для
обмена данными между
машинами;
- создавать резервные копии
и архивы данных и
программ;
- работать с программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным требованиям
мирового рынка;
- использовать
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планом,
промежуточ
ные формы
контроля
учебного
плана.

информационные системы и
средства вычислительной
техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и
обработки экономической
информации;
- формулировать требования
и принимать обоснованные
решения по выбору
аппаратно-программных
средств для рационального
решения задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации;
- использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с
использованием MS Word;
- навыками решения
расчетных экономических
задач с применением MS
Excel;
- навыками создания и
обработки реляционных баз
данных средствами MS
Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS
PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических
задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной
защиты;
- навыками работы с
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программами автоматизации
бухгалтерского учета.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

Форма
оценочного
средства

ПК-1

знать:
Контактная работа,
- системы показателей,
самостоятельная
характеризующих основные работа
виды деятельности
обучающихся,
организации (текущую,
контролируемая
инвестиционную и
самостоятельная
финансовую);
работа
- типовые методики расчета обучающихся,
основных показателей
рефераты, эссе,
деятельности организации; научно- теоретические основы
исследовательские
учета имущества и капитала работы, анализ
экономического субъекта; библиографических
- теоретические основы
источников, работа
планирования и учета затрат в командах.
на производство и продажу,
выручки от продаж и
прибыли;
- законодательные и
нормативно- правовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
организаций, порядок учета
имущества, обязательств и
финансовых результатов
этой деятельности;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации;
- теоретические основы
экономико-математического
моделирования;
- теоретические основы
оценки возможности и
условий привлечения
заемного капитала.
уметь:
- собирать финансовую и
нефинансовую

Опрос,
собеседован
ие, защита
работ,
предусмотр
енных
учебным
планом,
промежуточ
ные формы
контроля
учебного
плана.

способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
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информацию, необходимую
для проведения
аналитических расчетов по
типовым методикам;
- уместно использовать на
практике типовые методики
расчета различных
показателей деятельности
организации;
- составлять калькуляции
себестоимости
полиграфических работ и
издательской продукции;
- определять итоговые
финансовые результаты
(прибыль/ убыток) для
целей бухгалтерского учета
и налогообложения прибыли
организации;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации;
- проводить сравнительный
анализ деятельности
организаций-конкурентов по
заданным параметрам;
- применять методы
экономико-математического
моделирования;
- сопоставлять исходные
данные
и
расчетные
показатели с учетом всех
произошедших изменений в
нормативных
правовых
актах в различных периодах
на основе ретроспективного
пересчета
исходных
показателей;
- рассчитывать потребность
организации в привлечении
внешних
источников
финансирования с учетом
размера, срока и стоимости
заемного капитала;
- принимать решения по
оптимизации
структуры
капитала;
- готовить информационноаналитическое обеспечения
разработки стратегических,
текущих и оперативных
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прогнозов,
планов,
бюджетов
владеть:
- навыками подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических показателей;
- методикой расчета
важнейших экономических
показателей деятельности
организации;
- навыками определения
итогового финансового
результата деятельности
организации для целей
бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли;
- знаниями в области
финансового, налогового и
управленческого учета;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- методами определения
экономической
эффективности
инвестиционных проектов;
- навыками применения
методов экономикоматематического
моделирования;
- навыками использования
механизма финансового
рычага для формирования
оптимальной структуры
источников финансирования
деятельности организации.
Коды
Название
Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетен компетенции
компетенции
(знать,
уметь,
ций
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ПК-4
способность на знать:
Контактная работа,
основе описания - основы математического самостоятельная
экономических анализа, линейной алгебры, работа
теории вероятностей и
обучающихся,
процессов и
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседован
ие, защита
работ,

явлений строить математической статистики, контролируемая
необходимые для решения самостоятельная
стандартные
работа
теоретические и экономических задач;методы
построения
обучающихся,
эконометрически
эконометрических
моделей
рефераты, эссе,
е модели,
научноанализировать и объектов, явлений и
процессов;
исследовательские
содержательно
- основы построения,
работы, анализ
интерпретироват
расчета и анализа
библиографических
ь полученные
современной системы
источников, работа
результаты
показателей,
в командах.
характеризующей
деятельности
экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
- современные методики
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методы количественного
выражения взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых
вычислений (расчет
процентных и рентных
платежей, дисконтирование
и т.д.);
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и
методы количественной
оценки социальноэкономических процессов,
получаемых на основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического
и финансового анализа.
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
содержательно
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предусмотр
енных
учебным
планом,
промежуточ
ные формы
контроля
учебного
плана.

интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- отражать в бухгалтерском
и налоговом учете
имущество, обязательства и
факты хозяйственной жизни
организации.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
12

интерпретации результатов
анализа эконометрических
моделей;
- навыками построения
моделей оптимальной
налоговой нагрузки на
организацию при выборе
системы налогообложения;
- навыками оценки
различных вариантов учета
имущества и обязательств
при формировании учетной
политики организации;
- умением интерпретировать
данные, полученные в ходе
проведения экономического
анализа и аудита;
- навыками ведения счетов
бухгалтерского учета,
формирования учетных
регистров и составления
отчетности с целью
использования данной
информации для принятия
управленческих решений;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы
1

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*
Предмет финансовой
математики

аудит
орная
ПЗ

СРС
Реферат
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Код
компе
тенци
и

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

ОК-3

Знать:
основные
закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического
субъекта; теоретические
основы
эконометрического
моделирования.
Уметь:
выявлять
проблемы
экономического

2

Модели развития
операций по схеме
простых процентов.

ПЗ

контрольная
работа,
реферат,
задачи

14

ОПК1

характера при анализе
конкретных ситуаций;
строить
на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели, анализировать
полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и явлений на
макроуровне; оценивать
качество
эконометрической
модели.
Владеть:
навыками
системного,
сравнительного
и
исторического анализа
политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.
Знать:
понятие
информации; основные
положения
теории
информации
и
кодирования;
общую
характеристику
процессов
сбора,
передачи, обработки и
накопления
информации;
технические
и
программные средства
реализации
информационных
процессов.
Уметь:
работать
в
качестве пользователя
персонального компьютера;
самостоятельно
использовать внешние
носители информации
для обмена данными
между
машинами;
создавать
резервные

3

4

ПЗ

тестиров ПК-2
ание,
задачи

ПЗ

эссе

Модели
развития
операций
по
схеме
сложных процентов.

Модели сравнения
финансово-кредитных
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ПК-2,

копии и архивы данных
и программ; работать с
программными
средствами
общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям мирового
рынка.
Владеть:
навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с
использованием
MS
Word;
навыками
решения
расчетных
экономических задач с
применением MS Excel;
навыками подготовки
электронных
презентаций
с
использованием
MS
PowerPoint.
Знать: основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики. Уметь:
анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности организаций
различных
организационноправовых форм и форм
собственности.
Владеть: методами и
приемами анализа
экономических явлений
и процессов с помощью
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей.
Знать: основы
математического

операций.

ПЗ

5

тестиров ПК-4
ание,
задачи

Модели финансовых
потоков.
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анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики. Уметь:
анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности организаций
различных
организационноправовых форм и форм
собственности.
Владеть: методами и
приемами анализа
экономических явлений
и процессов с помощью
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей.
Знать: основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики. Уметь:
анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности организаций
различных
организационноправовых форм и форм
собственности.
Владеть: методами и
приемами анализа
экономических явлений
и процессов с помощью
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей.

6

7

ПЗ

тестиров ПК-4
ание,
задачи

ПЗ

тестиров ПК-4
ание,
задачи

Модели инфляции в
операциях.

Модели расчёта
операций с ценными
бумагами

17

Знать: основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики. Уметь:
анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности организаций
различных
организационноправовых форм и форм
собственности.
Владеть: методами и
приемами анализа
экономических явлений
и процессов с помощью
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей.
Знать: основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики. Уметь:
анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности организаций
различных
организационноправовых форм и форм
собственности.
Владеть: методами и
приемами анализа
экономических явлений
и процессов с помощью
стандартных
теоретических и

эконометрических
моделей.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
оценочного
средства
№
п/п
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
Предмет финансовой ОК-3, ОПК-1, ПК-2,
устного опроса
1-3
1
математики.
ПК-4
по теме, разделу
Модели
развития
Контрольная,
Вопрос на зачете
ОК-3, ОПК-1, ПК-2,
2
операций по схеме
решение задач
4-6
ПК-4
простых процентов.
по теме, разделу
Решение задач
Вопрос на зачете
Модели развития
ОК-3, ОПК-1, ПК-2, по теме, разделу 7-10
3
операций по схеме
ПК-4
Рефераты
сложных процентов.
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или ее
части)

4

Тест по теме,
Модели сравнения
ОК-3, ОПК-1, ПК-2, разделу.
финансово-кредитных
ПК-4
Решение задач
операций.

Вопрос на зачете
11-16

5

Модели финансовых
потоков.

Тестирование.
ОК-3, ОПК-1, ПК-2, Решение задач
ПК-4
по теме, разделу

Вопрос на зачете
17-22

6

Модели инфляции в
операциях.

Тестирование.
ОК-3, ОПК-1, ПК-2, Решение задач
ПК-4
по теме, разделу

Вопрос на зачете
23-28

7

Тестирование.
Модели
расчёта
ОК-3, ОПК-1, ПК-2, Решение задач
операций с ценными
ПК-4
по теме, разделу
бумагами.

Вопрос на зачете
29-37

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
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компетенций

пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных работ и зачету)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3,ОПК-1, ПК- реферат
реферат
реферат
2, ПК-4
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
тестирование
тестирование
решение задач
«Зачтено» заслу«Зачтено» заслу«Зачтено» заслуживает
живает студент,
живает студент,
студент, обнаруживший
обнаруживший
обнаруживший
знания основного учебнознания основного
знания основного программного материала
учебно-програмучебно-програмсправляющийся с выполмного материала
много материала
нением заданий,
справляющийся с
справляющийся с предусмотренных
выполнением
выполнением
программой, знакомый с
заданий, предусзаданий, предусосновной литературой,
мотренных прогмотренных прогрекомендованной программой, знакомый с раммой, знакомый раммой. «Зачтено»
основной литерас основной
выставляется студентам,
турой, реколитературой, реко- допустившим погрешмендованной прогмендованной
ности в ответе на вопрос
раммой. «Зачтено»
программой.
и при выполнении
выставляется студе- «Зачтено» выстав- заданий, но обладающим
там, допустившим
ляется студентам, необходимыми знаниями
погрешности в
допустившим
для их устранения под
ответе на вопрос и
погрешности в
руководством преподапри выполнении
ответе на вопрос и вателя.
заданий, но облапри выполнении
«Не зачтено» выставдающим необхозаданий, но облаляется студенту, обнарудимыми знаниями
дающим необхожившему пробелы в
для их устранения
димыми знаниями знаниях основного
под руководством
для их устранения учебно-программного
преподавателя.«Не
под руководством материала, допустившему
зачтено» выставпреподавателя.
принципиальные ошибки
ляется студенту,
«Не зачтено»
в выполнении предусмотобнаружившему
выставляется сту- ренных программой
пробелы в знаниях
денту, обнаружив- заданий. «Не зачтено»
основного учебношему пробелы в
ставится студентам,
программного мазнаниях основного которые не могут
териала, допустивучебно-програмпродолжить обучение или
шему принципиаль- много материала,
приступить к
ные ошибки в
допустившему
профессиональной деявыполнении
принципиальные
тельности по окончании
предусмотренных
ошибки в выполвуза без дополнительных
программой заданении предусмот- занятий по соответний. «Не зачтено»
ренных программ- ствующей дисциплине.
ставится студентам, мой заданий. «Не
которые не могут
зачтено» ставится
продолжить обучестудентам, котоние или приступить рые не могут
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к профессиональной деятельности по
окончании вуза без
дополнитель-ных
занятий по
соответствующей
дисциплине.

3

продолжить обучение или приступить к
профессиональной деятельности
по окончании вуза
без дополнительных занятий по
соответствующей
дисциплине.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Тест для письменного опроса по дисциплине «Финансовая математика»
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%

Вариант 1
1.
Принцип неравноценности денег заключается в том, что:
а) деньги обесцениваются со временем;
б) деньги приносят доход;
в) равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к различным моментам
времени, оцениваются по-разному.
2.
Финансово-коммерческие расчеты используются для:
а) определения выручки от реализации продукции.
б) расчета кредитных операций.
в) расчета рентабельности производства.
г) расчета доходности ценных бумаг.
3.
Подход, при котором фактор времени играет решающую роль, называется:
а) временной;
б) статический;
в) динамический;
г) статистический.
Вариант 2
4.
Проценты в финансовых расчетах:
а) это доходность, выраженная в виде десятичной дроби;
б) это абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме;
в) показывают, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в
течение определенного периода времени 100 единиц первоначальной суммы долга;
г) это %.
5.
Процентная ставка – это:
а) относительный показатель, характеризующий интенсивность начисления процентов;
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б) абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме;
в) ставка, зафиксированная в виде определенного числа в финансовых контрактах;
г) отношение суммы процентных денег к величине ссуды.
6.
Наращение – это:
а) процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов;
б) базисный темп роста;
в) отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга;
г) движение денежного потока от настоящего к будущему.
Вариант 3
7.
Коэффициент наращения – это:
а) отношение суммы процентных денег к величине первоначальной суммы;
б) отношение наращенной суммы к первоначальной сумме;
в) отношение первоначальной суммы к будущей величине денежной суммы;
г) отношение процентов к процентной ставке.
8.
Виды процентных ставок в зависимости от исходной базы:
а) постоянная, сложная;
б) простая, переменная;
в) простая, сложная;
г) постоянная, переменная.
9.
Фиксированная процентная ставка – это:
а) ставка, неизменная на протяжении всего периода ссуды;
б) ставка, применяемая к одной и той же первоначальной сумме долга;
в) ставка, зафиксированная в виде определенного числа в финансовых контрактах;
г) отношение суммы процентных денег к величине ссуды.
Вариант 4
10. Простые проценты используются в случаях:
а) реинвестирования процентов;
б) выплаты процентов по мере их начисления;
в) краткосрочных ссуд, с однократным начислением процентов;
г) ссуд, с длительностью более одного года.
11. Точный процент – это:
а) капитализация процента;
б) коммерческий процент;
в) расчет процентов, исходя из продолжительности года в 365 или 366 дней;
г) расчет процентов с точным числом дней финансовой операции.
12. Точное число дней финансовой операции можно определить:
а) по специальным таблицам порядковых номеров дней года;
б) используя прямой счет фактических дней между датами;
в) исходя из продолжительности каждого целого месяца в 30 дней;
г) считая дату выдачи и дату погашения ссуды за один день.
Вариант 5
13. Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее:
а) при краткосрочных финансовых операциях;
б) при сроке финансовой операции в один год;
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в) при долгосрочных финансовых операциях;
г) во всех вышеперечисленных случаях.
14. Чем больше периодов начисления процентов:
а) тем медленнее идет процесс наращения;
б) тем быстрее идет процесс наращения;
в) процесс наращения не изменяется;
г) процесс наращения предсказать нельзя.
15. Номинальная ставка – это:
а) годовая ставка процентов, исходя из которой определяется величина ставки процентов
в каждом периоде начисления, при начислении сложных процентов несколько раз в год;
б) отношение суммы процентов, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к
величине ссуды;
в) процентная ставка, применяется для декурсивных процентов;
г) годовая ставка, с указанием периода начисления процентов.
Вариант 6
16. Эффективная ставка процентов:
а) не отражает эффективности финансовой операции;
б) измеряет реальный относительный доход;
в) отражает эффект финансовой операции;
г) зависит от количества начислений и величины первоначальной суммы.
17. В случае, когда срок финансовой операции выражен дробным числом лет, начисление
процентов возможно с использованием:
а) общего метода;
б) эффективной процентной ставки;
в) смешанного метода;
г) переменных процентных ставок.
18. Непрерывное начисление процентов – это:
а) начисление процентов ежедневно;
б) начисление процентов ежечасно;
в) начисление процентов ежеминутно;
г) начисление процентов за нефиксированный промежуток времени.
Вариант 7
19. Дисконтирование – это:
а) процесс начисления и удержания процентов вперед;
б) определение значения стоимостной величины на некоторый момент времени при
условии, что в будущем она составит заданную величину;
в) разность между наращенной и первоначальной суммами.
20. Банковский учет – это учет по:
а) учетной ставке;
б) процентной ставке;
в) ставке рефинансирования;
г) ставке дисконтирования.
21. Антисипативные проценты – это проценты, начисленные:
22

а) с учетом инфляции;
б) по учетной ставке;
в) по процентной ставке.
Вариант 8
22. Чем меньше процентная ставка, тем
а) выше современная величина;
б) ниже современная величина;
в) на современную величину это не оказывает влияния.
23. Какой вид дисконтирования выгоднее для векселедержателя:
а) математическое дисконтирование;
б) банковский учет;
в) разница отсутствует.
24. Поток платежей - это:
а) рост инвестированного капитала на величину процентов;
б) ряд распределенных во времени выплат и поступлений;
в) перманентное обесценивание денег;
г) платеж в конце периода.
Вариант 9
25. Вечная рента - это:
а) рента, подлежащая безусловной выплате;
б) рента с выплатой в начале периода;
в) рента с бесконечным числом членов;
г) рента с неравными членами.
26. Аннуитет - это:
а) частный случай потока платежей, когда члены потока только положительные величины;
б) частный случай потока платежей, когда число равных временных
интервалов ограничено;
в) частный случай потока платежей, когда члены равны и имеют одинаковую
направленность, а периоды ренты одинаковы.
27. Уровень инфляции показывает:
а) во сколько раз выросли цены;
б) во сколько раз цены снизились;
в) на сколько процентов цены возросли.
Вариант 10
28. Расчет уровня инфляции за период осуществляется:
а) по простым процентам;
б) по сложным процентам;
в) по смешанному методу.
29. Если уровень инфляции ниже процентной ставки, то это:
а) уменьшение первоначальной денежной суммы;
б) рост реальной денежной суммы;
в) роста денежной суммы не будет.
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30. Реальная доходность финансовой операции определяется:
а) с использованием реальной ставки процентов;
б) с использованием номинальной ставки процентов;
в) с использованием эффективной ставки.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1,
ПК-2, ПК-4
Темы рефератов
1. Понятие денежного потока и его составляющие.
2. Виды денежных потоков.
3. Необходимость временной оценки денежных потоков.
4. Понятие процента, процентных денег и процентных ставок.
5. Понятие простого процента. Формула простых процентов. Способы начисления
процентов.
6. Расчет процентов с использованием процентных чисел.
7. Переменные процентные ставки.
8. Определение срока ссуды и величины процентной ставки
9. Дисконтирование по простым процентам
10. Сложный процент. Шесть функций сложного процента.
11. Будущая стоимость единицы. Начисление процентов за дробное число лет.
12. Внутригодовые процентные начисления.
13. Номинальная и эффективная ставка сложных процентов
14. Дисконтирование по сложной процентной ставке (текущая стоимость единицы).
15. Текущая стоимость аннуитета.
16. Метод депозитной книжки.
17. Оценка аннуитета с изменяющейся величиной платежей
(переменный
аннуитет)
18. Периодический взнос на погашение кредита (взнос на амортизацию единицы)
19. Будущая стоимость аннуитета.
20. Периодический взнос в фонд накопления.
21. Взаимосвязи между различными функциями сложного процента.
22. Понятие национальной и иностранной валюты
23. Продажа валюты. Кассовые и форвардные сделки
24. Анализ доходности операций по купле продаже валюты
25. Анализ доходности операций по конверсии валюты с наращением процентов по
сложной процентной ставке
26. Валютный арбитраж
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОПК-1, ПК-2, ПК-4

ОК-3,

3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для подготовки к зачету
Формула наращения по простым процентам.
Банковская учетная ставка. Дисконтирование.
Определение продолжительности ссуды и величины процентной ставки.
Наращение и выплата процентов в потребительском кредите.
Формула наращения по сложным процентам.
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6. Начисление годовых процентов при дробном числе лет. Традиционная и
смешанная формы.
7. Номинальная и эффективная ставки процентов.
8. Непрерывные проценты.
9. Эквивалентность процентных ставок.
10. Средние процентные ставки.
11. Наращение процентов, налоги и инфляция.
12. Изменение условий финансовых контрактов. Консолидирование
задолженностей. Уравнение эквивалентности.
13. Нахождение срока оплаты консолидированного платежа на основе банковской
учетной ставки и ставки сложных процентов.
14. Виды финансовых рент. Наращенная сумма годовой ренты постнумерандо.
15. Годовая рента, начисление процентов m-раз в году. Формула наращенной
суммы.
16. Рента р-срочная, начисление процентов m-раз в году Формула наращенной
суммы.
17. Непрерывное начисление процентов. Формула наращенной суммы р-срочной
ренты.
18. Современная величина годовой ренты постнумерандо.
19. Современная величина р-срочной ренты с m-разовым начислением процентов в
году.
20. Современная величина р-срочной ренты с непрерывным начислением
процентов.
21. Определение размера годового платежа и срока действия ренты.
22. Ренты с периодом, превышающим год.
23. Вечная рента. Отложенная или отсроченная рента.
24. Рента пренумерандо, ее наращенная сумма и современная величина?
25. Конверсия рент. Рассрочка платежей.
26. Изменение параметров ренты.
27. Объединение рент.
28. Переменные ренты. Рента с постоянным абсолютным приростом платежей.
29. Переменные ренты. Рента с постоянным относительным приростом платежей.
30. Планы погашения потребительских кредитов.
31. Погашение ипотечной ссуды.
32. Льготные займы и кредиты. Определение абсолютного и относительного грантэлементов.
33. Беспроцентный заем при отсутствии и наличии льготного периода.
34. Анализ кредитных операций. Чистая приведенная величина дохода. Уравнение
балансофинансовой операции.
35. Ссудные операции с удержанием комиссионных.
36. Доходность покупки и продажи векселей.
37. Оценка эффективности инвестиций
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК4
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Критерии оценки ответов на зачете
- «зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения
учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса
или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных
определений, если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.

26

