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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02. Финансовая математика 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 38.02.06 Финансы базовой подготовки, разработанной в ГБОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл  

. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено. 
Вариативная часть. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 выполнять расчеты,  связанные  с начислением простых и сложных процентов; 

У 2 корректировать   финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

У 3 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

У 4 вычислять параметры финансовой ренты; 

У 5 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций;  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

Зн 2 формулы эквивалентности процентных ставок; 

Зн 3 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

Зн 4 виды потоков платежей и их основные параметры; 

Зн 5 методы расчета платежей при погашении долга; 

Зн 6 показатели доходности ценных бумаг; 

Зн 7 основы валютных вычислений 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений  

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 
 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 16 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 21 
в том числе:  
Реферат, практическая работа.  
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Финансовая математика 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Введение. Теория 

процентных ставок. 

    

Тема 1.1. 
Расчёты при 

начислении простых 
процентов. 

 

Содержание учебного материала  4 
1 Проценты, их виды. Наращение и дисконтирование Зн1 

ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

 
Основные понятия:проценты,процентная ставка, период 
начисления процентов. Виды процентов. Виды  процентных 
ставок.Наращение и дисконтирование..     

2  Наращение  и по дисконтирование простой ставке 
процентов. Учётная  ставка. 

2 

 Наращение по простой ставке процентов. Способы 
расчёта.Определение срока платежа и ставки процентов. 
Дисконтирование по простой ставке процентов (математический 
дисконт). Дисконтирование по учётной       ставке(банковский 
учёт).Дисконт.Наращение по учётной ставке.Определение срока 
ссуды и учётной ставки. 

 не 
предусмотрено 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 
ПЗ1 Выполнение расчётов при начислении простых процентов 
 

У1 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить сообщение по обычной и декурсивной ставках 

Зн1 У1 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Тема 1. 2. 
Расчёты при 

начислении сложных 
процентов. 

Содержание учебного материала Зн1 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

4 

1 Наращение по сложной ставке процентов. Эффективная и 
номинальная ставки процентов  

2 

Наращение по сложной ставке процентов. Эффективная и 
номинальная ставки процентов. Непрерывное начисление 
процентов. Определение срока платежа и ставки процентов. 

2 Дисконтирование по сложной ставке процентов 
 

   

  Дисконтирование по сложной ставке процентов    
Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ2 Выполнение расчётов при начислении сложных процентов. 
 

У1 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся Решить задачи сложных 
процентов по обычной и декурсивной ставках 
 

Зн1 У1 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Тема 1.3. 
Эквивалентность 

процентных ставок и 
финансовая 

эквивалентность 
платежей. 

 

Содержание учебного материала  4 
1 Эквивалентность   простых процентных ставок.. 

 
Зн2 

ПК 1.4,ПК2.1, 
 

Эквивалентность  простой процентной ставки и эквивалентность 
простой учётной ставки. Финансовая зэвивалентность платежей 

2 Эквивалентность сложных процентных ставок.   
. Эквивалентность  простых и сложных 

процентов.Эквивалентность простой процентной ставки и 
номинальной сложной процентной ставки. Эквивалентность 
сложной процентной ставки и номинальной сложной 
процентной ставки 

  
 
 
 
не 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ№ 3 Нахождение эквивалентных ставок процентов 

У1 2 

Контрольные работы  2 
 Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат по 

теме «Эквивалентность процентных ставок и финансовая 
эквивалентность платежей» 

Зн2 У1 
ПК 1.4,ПК2.1, 

2 

Раздел 2. 
Потоки платежей. 

 

   

Тема 2.1. 
Оценка потока 

Содержание учебного материала Зн4 
 

ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

4 
1 Потоки финансовых платежей и их виды.Аннуитеты. ** 

Определение величины отдельного платежа простой 
ренты.Определение срока простой ренты и процентной ставки 

2 Определение наращенной стоимости аннуитета постнумерандо 
и пренумерандо. 

  

 Определение наращенной стоимости аннуитета постнумерандо и 
пренумерандо. 

   

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ№4 Выполнение расчётов рентных платежей 
 

У4 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Контрольные работы 
 

 не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Изучить и составить 
конспект по постоянной и переменной ренте 
 

Зн4 У4 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала Зн4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Современная 
стоимость ренты. 

Современная или приведенная стоимость ренты.  ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

 

Вечная рентаСовременная или приведенная стоимость ренты. 
Определение современной стоимости аннуитета постнумерандо и 
пренумерандо.Определение наращенной и современной стоимости 
общей ренты. Преобразование простой ренты в общую ренту. 

  

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ 5 Выполнение расчётов современной стоимости ренты 
 

У3 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Контрольные работы 
 

 не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Изучить и составить 
конспект по бессрочной ренте.  

Зн4 У3 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Раздел 3. 
Кредитные расчеты. 

Доходность 
финансовых операций.

   

Тема 3.1. 
Планирование 

погашения долга 

Содержание учебного материала Зн3 
ПК 1.4,ПК 2.1 

2 
1. Погашение долга. План погашения задолженности.  

Погашение долга единовременным платежом, равными суммами, 
равными срочными оплатами. План погашения задолженности. 
Построение плана погашения долга  равными суммами и равными 
срочными уплатами. Практические занятия . Выполнение расчётов 
платежей при погашении долга. 
 

  

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
ПЗ№6 Выполнение расчётов платежей при погашении долга. 

У3 
ПК 1.4,ПК 2.1 

2 

Контрольные работы 
 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построитьплан погашения долга  равными суммами и равными 
срочными уплатами. 
 

Зн3 У3 
ПК 1.4,ПК 

2.1,ОК2 

3 

Тема 3.2. 
Доходность финансово-
кредитных операций. 

 

Содержание учебного материала   
1. Доходность финансовых инструментов. 

 
Зн4 

ПК 1.4,ПК 2.1 
2 

Доходность удержания комиссионных. Доходность купли-продажи 
векселей. Доходность от покупки облигаций. Доходность от 
покупки акций.Расчёт доходности купли 
облигаций,акций,векселей. Практические занятия .Анализ 
доходности покупки финансовых инструментов 

  

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

Практические занятия 
.ПЗ№7 Анализ доходности покупки финансовых инструментов 

У3 
ПК 1.4,ПК 2.1 

2 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся Выполнить расчёт 
доходности купли облигаций,акций,векселей 

Зн4 У3 
ПК 1.4,ПК 2.1 

4 

Тема 3.3. 
Влияние инфляции на 

доходность 

Содержание учебного материала  2 

1
. 

Уровень инфляции, индекс инфляции. Доходность ссудной 
операции  с учетом инфляции. 

Зн2 
ПК 2.1 

 

Уровень инфляции, индекс инфляции. Доходность ссудной 
операции в случае простой обычной ставки процентов. 
Определение ставки простых процентов при выдаче кредита, 
погашаемой суммы с учетом инфляции. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Доходность ссудной операции в случае простой учетной и сложной 
ставки процентов. Определение учетной ставки, компенсирующей 
потери от инфляции. Практические занятия Выполнение расчётов с 
учётом инфляции 
 
Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

Практические занятия 
 
ПЗ№8 Выполнение расчётов с учётом инфляции 

У2 
ПК 2.1 

2 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Решить  задачи на выполнение расчётов ставок 
процентов,учитывающих инфляцию. 
 

Зн2 У2 
ПК 2.1 

4 

Тема 3.4. 
Финансово-

экономические 
расчеты при 

проведении валютных 
операций 

Содержание учебного материала  2 
Курс валюты. Полная котировка. Депозитно-кредитные 
операции банка. Определение курсы покупки и продажи 
валюты для клиента банка. 

Зн6 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

 

Курс валюты. Полная котировка. Прямая и косвенная котировка. 
Валютные опционы. Конвертация валют при известном курсе. 
Депозитно-кредитные операции банка. Определение курсы покупки 
и продажи валюты для клиента банка. 
Выполнение расчётов курсов валют,определение эффективности 
сделок с валютами.. 

  

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

Практические занятия 
 

 не 
предусмотрено 

Контрольные работы  не 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 12

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

 предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение расчётов 
курсов валют,определение эффективности сделок с 
валютами.Форвардные сделки,валютные свопы. 
 

Зн6 У5 
ПК 1.1,ПК13, 
ПК1.4,ПК2.1 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрены) 
 

 не 
предусмотрено 

Всего  63 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. Финансовая математика 
 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 выполнять расчеты,  связанные  с начислением простых и сложных процентов; 
 
 

У 2 корректировать            финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 
 

У 3 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 
 

У 4 вычислять параметры финансовой ренты; 
 

У 5 производить вычисления, связанные с проведением валютных операций;  
 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 
 

Зн 2 формулы эквивалентности процентных ставок; 

Зн 3 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 
 

Зн 4 виды потоков платежей и их основные параметры; 

Зн 5 методы расчета платежей при погашении долга; 

Зн 6 показатели доходности ценных бумаг; 

Зн 7 основы валютных вычислений 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математических дисциплин; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 

 доска. 
 

Технические средства обучения:  
 компьютер; 
 кодоскоп; 
 наглядные пособия; 
 презентации. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 
1.Г.И.Просветов.Математика в экономике.,М-2012. 
2.И.А.Печенежская . Финансовая математика.Сборник задач.Ростов-на Дону,2012 
3.В.В.Капитоненко. Задачи и тесты по финансовой математике, Москва,2011 

Для студентов 
1. Е.М.Четыркин.Финансовая математика,М-2014. 
 
Дополнительные источники: 

Для преподавателей 
 
 1.В.Н.Салин.Техника Финансово-экономических расчётов,М-2014. 
2.В.Е.Черкасов Учебное пособие по финансово-экономическим расчётам.М-2013.  

Для студентов 
 
 

1.А.А.Кочетыгов. Финансовая математика, Ростов-на-Дону,Феникс,2014. 
2. Е.В.Ширшов и др. Финансовая математика, Москва,2012. 

. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:  
выполнять расчеты,  связанные  с начислением 
простых и сложных процентов; 
 
 

Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном, решение тестовых 
заданий 

корректировать            финансово-экономические 
показатели с учетом инфляции; 
 

Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном, решение тестовых 
заданий 

рассчитывать суммы платежей при различных 
способах погашения долга; 
 

Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном, решение тестовых 
заданий 

вычислять параметры финансовой ренты; 
 

Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном, решение тестовых 
заданий 

производить вычисления, связанные с проведением 
валютных операций;  
 

Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном, решение тестовых 
заданий 

Знания: 
 

 

виды процентных ставок и способы начисления 
процентов; 
 

Опрос, решение тестовых заданий, решение 
прикладных задач, презентация 

формулы эквивалентности процентных ставок; Опрос, решение тестовых заданий, отчёт 
по контрольной работе, доклад 

методы расчета наращенных сумм в условиях 
инфляции; 
 

Опрос, решение тестовых заданий, отчёт 
по контрольной работе, доклад, 
презентации 

виды потоков платежей и их основные параметры; Опрос, решение тестовых заданий, решение 
прикладных задач, презентация 

методы расчета платежей при погашении долга; Опрос, решение тестовых заданий, отчёт 
по контрольной работе, доклад 

показатели доходности ценных бумаг; Опрос, решение тестовых заданий, отчёт 
по контрольной работе, доклад, 
презентации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Финансовая математика 
38.02.06 Финансы 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК1.1 - Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
 
Уметь: 
-выполнять расчеты,  
связанные  с 
начислением 
простых и сложных 
процентов; 
-производить 
вычисления, 
связанные с 
проведением 
валютных операций;  

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов при начислении простых процентов. 
 - Выполнение расчётов при начислении сложных процентов. 
-Выполнение расчётов курсов валют. Депозитно-кредитные 
операции банков 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач простых 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Решение задач сложных 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Выполнение расчётов 
курсов валют,определение 
эффективности сделок с 
валютами 

10 

Знать: 
- виды процентных 
ставок и способы 
начисления 
процентов; 
-основы валютных 
вычислений. 

 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Расчёты при начислении простых процентов.  
Расчёты при начислении сложных процентов.  
Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 
операций 

12 

ПК 1.2. - Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах  
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
-рассчитывать 
суммы платежей 
при различных 
способах погашения 
долга; 
вычислять 
параметры 
финансовой ренты; 
производить 
вычисления, 
связанные с 
проведением 
валютных операций; 

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов рентных платежей. 
- Выполнение расчётов современной стоимости ренты 
 
-Выполнение расчётов платежей при погашении долга. 
-Выполнение расчётов курсов валют. Депозитно-кредитные 
операции банков 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Изучить постоянную и 
переменную ренты. Изучить 
бессрочную ренту. Вечную 
ренту. 
Построение плана погашения 
долга  равными суммами и 
равными срочными 
уплатами. 
Выполнение расчётов 
курсов валют,определение 
эффективности сделок с 
валютами 

12 

Знать: 
-виды потоков 
платежей и их 
основные 
параметры; методы 
расчета платежей 
при погашении 
долга; основы 
валютных 
вычислений. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-Оценка потока финансовых платежей. Современная стоимость 
ренты.  
-Планирование погашения долга. 
- Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 
операций 

8 

ПК 1.3.-Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
 

Уметь: 
-корректировать          
финансово-
экономические 

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов с учётом инфляции.    
-.Выполнение расчётов рентных платежей. 
- Выполнение расчётов современной стоимости ренты 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач на 
выполнение расчётов ставок 

8 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

показатели с учетом 
инфляции; 
-вычислять 
параметры 
финансовой ренты; 

 
 

процентов,учитывающих 
инфляцию. 
Решение задач на 
нахождение эквивалентных 
ставок процентов. 

Изучить постоянную и 
переменную ренты. 
Изучить бессрочную 
ренту. Вечную ренту 

Знать: 
-формулы 
эквивалентности 
процентных ставок; 
методы расчета 
наращенных сумм в 
условиях инфляции; 
виды потоков 
платежей и их 
основные параметры

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-Эквивалентность процентных ставок и финансовая эквивалентность 
платежей. 
- Влияние инфляции на доходность 
 -Оценка потока финансовых платежей. 
 -Современная стоимость ренты 

10 

ПК1.4.  - Осуществлять межбанковские расчеты. 
Знать: 
виды процентных 
ставок и способы 
начисления 
процентов; 
методы расчета 
платежей при 
погашении долга;  

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Расчёты при начислении простых процентов.  
Расчёты при начислении сложных процентов.  
Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 
операций 

6   

ПК1.5.  -Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
выполнять расчеты,  
связанные  с 
начислением 
простых и сложных 
процентов; 
производить 
вычисления, 
связанные с 
проведением 
валютных операций; 

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов при начислении простых процентов. 
 - Выполнение расчётов при начислении сложных процентов. 
-Выполнение расчётов курсов валют. Депозитно-кредитные 
операции банков 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач простых 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Решение задач сложных 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Выполнение расчётов 
курсов валют,определение 
эффективности сделок с 
валютами 

10 

Знать: 
виды процентных 
ставок и способы 
начисления 
процентов; 
основы валютных 
вычислений. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-Расчёты при начислении простых процентов.  
-Расчёты при начислении сложных процентов.  
-Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 
операций 

8 

ПК2.1.  -. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

Уметь: выполнять 
расчеты,  связанные  
с начислением 
простых и сложных 
процентов; 

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов при начислении простых процентов. 
 - Выполнение расчётов при начислении сложных процентов 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач простых 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Решение задач сложных 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Решение задач на 

8 

Знать: виды 
процентных ставок 
и способы 
начисления 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-Расчёты при начислении простых процентов.  
-Расчёты при начислении сложных процентов.  
-Эквивалентность процентных ставок и финансовая эквивалентность 

8 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

процентов; 
формулы 
эквивалентности 
процентных ставок;  
показатели 
доходности ценных 
бумаг; 

платежей. 
-Доходность финансово-кредитных операций 

нахождение эквивалентных 
ставок процентов. 

Расчёт доходности купли 
облигаций,акций,векселей

ПК2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  
Уметь: 
-выполнять расчеты,  
связанные  с 
начислением 
простых и сложных 
процентов; 
-производить 
вычисления, 
связанные с 
проведением 
валютных операций;  

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов при начислении простых процентов. 
 - Выполнение расчётов при начислении сложных процентов. 
-Выполнение расчётов курсов валют. Депозитно-кредитные 
операции банков 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач простых 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Решение задач сложных 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Выполнение расчётов 
курсов 
валют,определение 
эффективности сделок с 
валютами 

8 

Знать: 
- виды процентных 
ставок и способы 
начисления 
процентов; 
-основы валютных 
вычислений. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Расчёты при начислении простых процентов.  
Расчёты при начислении сложных процентов.  
Финансово-экономические расчеты при проведении валютных 
операций 

8 

ПК2.3.- Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь:  
рассчитывать суммы 
платежей при 
различных способах 
погашения долга; 
вычислять 
параметры 
финансовой ренты; 

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов платежей при погашении долга. 
- Анализ доходности покупки финансовых инструментов.   
-.Выполнение расчётов рентных платежей. 
- Выполнение расчётов современной стоимости ренты 
 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Построение плана 
погашения долга  равными 
суммами и равными 
срочными уплатами. 
Изучить постоянную и 
переменную ренты. 
Изучить бессрочную 
ренту. Вечную ренту 

8 

Знать:  
виды потоков 
платежей и их 

основные 
параметры; методы 
расчета платежей 
при погашении 

долга;  

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-Планирование погашения долга. 
-Оценка потока финансовых платежей. 
 -Современная стоимость ренты 

8 

ПК2.4.- Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
Уметь: рассчитывать 
суммы платежей при 
различных способах 
погашения долга; 
вычислять 
параметры 
финансовой ренты; 

Наименование практических занятий: 
-Выполнение расчётов платежей при погашении долга. 
- Анализ доходности покупки финансовых инструментов.   
-.Выполнение расчётов рентных платежей. 
-Выполнение расчётов современной стоимости ренты. 
 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Построение плана погашения 
долга  равными суммами и 
равными срочными 
уплатами.Изучить 
постоянную и переменную 
ренты. Изучить бессрочную 
ренту. Вечную ренту 

8 

Знать: виды потоков 
платежей и их 
основные 
параметры; методы 
расчета платежей 
при погашении 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-Планирование погашения долга. 
-Оценка потока финансовых платежей. 
 -Современная стоимость ренты 

8 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 22

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

долга;  
ПК2.5.- Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам  
Уметь: выполнять 
расчеты,  связанные  с 
начислением простых 
и сложных процентов; 
корректировать            
финансово-
экономические 
показатели с учетом 
инфляции; 

 

Наименование практических занятий: 
- Выполнение расчётов при начислении простых процентов. 
 - Выполнение расчётов при начислении сложных процентов. 
- Выполнение расчётов с учётом инфляции. 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Решение задач простых 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Решение задач сложных 
процентов по обычной и 
декурсивной ставках. 
Решение задач на 
выполнение расчётов ставок 
процентов,учитывающих 
инфляцию. 
Решение задач на 
нахождение эквивалентных 
ставок процентов 

12 

Знать: виды 
процентных ставок и 
способы начисления 
процентов; 
формулы 
эквивалентности 
процентных ставок; 
методы расчета 
наращенных сумм в 
условиях инфляции; 

 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
-Расчёты при начислении простых процентов.  
-Расчёты при начислении сложных процентов.  
-Эквивалентность процентных ставок и финансовая эквивалентность 
платежей. 
-Влияние инфляции на доходность. 

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Дисконтирование по простой ставке процентов (математический 
дисконт). Дисконтирование по учётной       ставке(банковский 
учёт).Дисконт. 

2 действия по инструкции или 
алгоритму, интерактивная лекци 
(эвристическая беседа) я 

ПК 1.1, 
ПК1.4, 
ПК1.5,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.5 

2.  Эквивалентность  простой процентной ставки и эквивалентность 
простой учётной ставки. Финансовая зэвивалентность платежей. 
 

2 действия по инструкции или 
алгоритму, интерактивная 
лекция(эвристическая беседа) я 

ПК 1.3, 
ПК2.1,,ПК2.5 

3.  Определение наращенной стоимости аннуитета постнумерандо и 
пренумерандо.Определение величины отдельного платежа 
простой ренты.Определение срока простой ренты и процентной 
ставки 

2 интерактивная 
лекция(эвристическая беседа) я 

ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК2.4 

4.  Современная или приведенная стоимость ренты. Определение 
современной стоимости аннуитета постнумерандо и 
пренумерандо.Определение наращенной и современной 
стоимости общей ренты. Преобразование простой ренты в 
общую ренту 

2 самостоятельная работа с 
литературой, интерактивная 
лекция(эвристическая беседа) я 

ПК1.2,ПК1.3,ПК2.3,ПК2.4 

5.  Погашение долга единовременным платежом, равными 
суммами, равными срочными оплатами. План погашения 
задолженности. 
 

2 действия по инструкции или 
алгоритму 

ПК 2.3,ПК 2.4,ОК2 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 24

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. ПК Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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