
















4. Определите целесообразность помещения средств на год под 20 % годовых, если 

прогнозируемый темп инфляции 15 %.  

5. Кредит в 300 000 ден. ед. выдается на 2 года. Прогнозируемый темп инфляции на этот 

период 8 % в год. Какую сложную процентную ставку должен назначить банк, чтобы 

обеспечить реальную доходность кредитной операции 10 % годовых. Определите 

наращенную сумму долга. 

6. Определено, что доходность коммерческого банка по вкладам «до востребования» 

должна быть 5 % годовых. Известно, что годовой темп инфляции составляет 11 % годовых. 

Определите процентную ставку по данным вкладам. 

7. Банк выдал кредит на 3 месяца в размере 6 000 ден. ед. Ожидаемый месячный темп 

инфляции – 2 %, требуемая реальная доходность операции – 12 % годовых. Определите 

ставку процентов по кредиту с учетом инфляции, величину наращенной суммы.  

8. Ссуда в размере 1 000 ден. ед. получена предприятием на срок 5 лет. Проценты 

начисляются по сложной ставке, равной 18 % годовых. Расчетный темп инфляции 11 % в 

год. Определите реальную доходность инвестора по данной операции, а также его реальный 

доход. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Наращение по простым процентным ставкам. Расчет процентов для краткосрочных 

ссуд (АСТ/АСТ, АСТ/360, 360/360).  

2. Переменные ставки процентов. Переменные суммы депозита во времени. 

Реинвестирование. 

3. Погашение задолженностей частями: частичные платежи – актуарный метод, метод 

торговца, сравнение.  

4. Дисконтирование по простым процентным ставкам: учет, дисконт, современная 

стоимость, приведение. Математическое дисконтирование. Банковский учет. 

Наращение по процентной ставке. 

5. Сравнение результатов наращения и дисконтирования по простым процентным и 

учетным ставкам. 

6. Конверсия валюты и наращение процентов. 

7. Начисление сложных годовых процентов. Формула наращения. Переменная ставка 

наращения при дробном числе лет. 

8. Наращение процентов m-раз в году. 

9. Понятие номинальной и эффективной ставки. 

10. Дисконтирование по сложной ставке. 

11. Операции со сложной учетной ставкой. 

12. Номинальная и эффективная учетная ставка. 

13. Наращение по учетной ставке. 

14. Средние процентные ставки. 

15. Налоги на полученные проценты (в случае простых и сложных процентов). 

16. Инфляция: индекс цен, тема инфляции за период; за n-периодов; наращенная сумма с 

учетом покупательской способности (в случае простых и сложных процентов, 

инфляционная премия, брутто-ставка и ее нахождение, измерение доходности 

финансовой операции с учетом инфляции. 



17. Потоки платежей, финансовая рента, аннуитет; обобщающие параметры потока 

платежей – наращенная сумма, современная стоимость, их связь. 

18. Планирование погашения задолженности: создание погасительного фонда (разные 

варианты взносов); погашение долга в рассрочку (разные способы), льготные займы и 

кредиты (анализ потерь); реструктурирование займа. 

19. Ипотечные ссуды: с ростом платежей; с льготным периодом; с периодическим 

изменением процентной ставки, с переменной процентной ставкой. 

20. Расчеты по ипотечным ссудам: величина взноса; коэффициент рассрочки; 

стандартная ипотека с неполным погашением задолженности и выплатой в конце 

срока остатка долга; ссуда с периодическим увеличением взносов. 

21. Измерение доходности: эффективная ставка; полная доходность; внутренняя норма 

доходности; уравнение эквивалентности. Доходность ссудных и учетных операций с 

удержанием комиссионных. 

22. Доходность купли-продажи финансовых инструментов: векселя, депозитного 

сертификата. 

23. Долгосрочные ссуды: с периодической выплатой процентов; с периодическими 

расходами по долгу; нерегулярный поток платежей. 

24. Облигации: основные параметры; виды; измерение доходности в разных случаях; 

сравнение показателей доходности облигаций.  

25. Методы оценивания займов и облигаций. 

26. Производственные инвестиции: характеристики эффективности производственных 

инвестиций; чистый приведенный доход; внутренняя норма доходности; дисконтный 

срок окупаемости; индекс доходности. 

27. Лизинг: понятие, виды; схемы погашения задолженности по лизинговому контракту; 

методы расчета лизинговых платежей. 

28. Полная доходность ценных бумаг, текущая доходность, купонная ставка;  показатель 

эффективной доходности, показатели доходности с учетом налогообложения. 

29. Модель оптимизации рискового портфеля: модель двухкритериальной оптимизации.  

30. Эффективный рисковый портфель из двух активов. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовая математика» 

 

1. Временная сущность денег. 

2. Формула наращенной суммы по схеме пренумерандо. 

3. Антисипативный метод. Текущее значение. 

4. Сложные проценты, нетто-ставка, начисление процентов несколько раз в году. 

5. Нефиксированная простая процентная ставка. 

6. Сложная процентная ставка с конверсией валюты на рубли. Начисление процентов m 

раз в году. 

7. Нефиксированная ставка сложных процентов. Декурсивный метод. 

8. Сложная процентная ставка с конверсией валюты на рубли. Начисление процентов 

несколько раз в году. 

9. Формула наращенной суммы по схеме постнумерандо. 

10. Сложная процентная ставка с конверсией рублей на валюту. Начисление процентов 

несколько раз в году. 

11. Типы векселей. 



12. Ставка сложных процентов с учетом инфляции. Начисление процентов m раз в году. 

13. Простая процентная ставка. Формула наращенной суммы. Германская, английская и 

французская методики начисления процентов. 

14. Потребительский кредит. Метод равномерной выплаты процентов.APR – ставка. 

15. Антисипативный метод. Вычисление процентной ставки 

16. Простые проценты с конверсией валюты на рубли. 

17. Антисипативный метод. Срок использования кредита. 

18. Сложная учетная нетто-ставка, начисление процентов несколько раз в году. 

19. Кредит под залог (ломбардный). 

20. Понятие инфляции. Уровень инфляции. Индекс инфляции. 

21. Декурсивный метод. Срок использования кредита. 

22. Простая учетная нетто-ставка. 

23. Декурсивный метод. Текущее значение. 

24. Простая нетто-ставка. 

25. Сложные проценты. Декурсивный метод начисления процентов несколько раз в году. 

26. Формула современной величины ренты. 

27. Расчетный счет. 

28. Простая процентная ставка с учетом инфляции. 

29. Декурсивный метод. Вычисление процентной ставки. 

30. Оценка стоимости облигаций. 

31. Сложные проценты. Декурсивный метод начисления процентов m раз в году. 

32. Простая учетная ставка с учетом инфляции. 

33. Простая процентная ставка. Текущее значение. Дисконтирование. Дисконтный 

множитель. 

34. Вычисление срока ренты (постнумерандо, пренумерандо). 

35. Простая учетная ставка. Понятие векселя. 

36. Оценка срока использования кредитом при анализе приведенной стоимости потока 

платежей. 

37. Эффективная годовая процентная ставка. 

38. Сложная учетная ставка с учетом инфляции. Начисление процентов несколько раз в 

году. 

39. Антисипативный метод. Наращенная сумма. 

40. Сложные проценты, нетто-ставка, начисление процентов m раз в году. 

41. Схемы погашения ссуды одному кредитору. 

42. Оценка процентной ставки при анализе приведенной стоимости потока платежей. 

43. Основные операции с векселями. 

44. Ставка сложных процентов с учетом инфляции. Начисление процентов несколько раз 

в году. 

45. Нефиксированная ставка сложных процентов. Антисипативный метод. 

46. Простые проценты с конверсией рублей на валюту. 

47. Общая схема кредитных операций. 

48. Оценка процентной ставки потока платежей (постнумерандо, пренумерандо). 

49. Поток платежей. Понятие аннуитета. Классификация финансовых рент. 

50. Сложная процентная ставка с конверсией рублей на валюту. Начисление процентов m 

раз в году. 

51. Основные банковские операции. 



52. Сложная учетная ставка с учетом инфляции. Начисление процентов m раз в году. 
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в) периодические издания: 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются аудитория с 

ПК и компьютерным проектором, наборы презентаций для лекционных и практических 

занятий, отражающие научную и прикладную проблематику данного курса, библиотека 

ВлГУ, информационные справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

 

 

 

Примечание 

В соответствии с нормативно-правовыми актами для инвалидов и лиц с 

ограниченными физическими возможностями при необходимости тестирование может быть 

проведено только в письменной или устной форме, а также могут быть использованы другие 

материалы контроля качества знаний, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

 




