
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Основы финансовых вычислений» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

2 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

способы начисления процен-

тов: простые и сложные став-

ки ссудных процентов и  

учетные ставки   

производить начисления про-

стых и сложных процентов.  

методами расчетов процентов 

с использованием различных 

видов ставок, методами экви-

валентных преобразований 

финансовых потоков 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы  рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

методы учета инфляционного 

обесценения денег при приня-

тии финансовых решений, ме-

тоды оценки доходности опе-

раций с ценными бумагами   

анализировать и прогнозиро-

вать финансово-

экономические показатели 

оценки проводимых денеж-

ных операций 

методами эквивалентных пре-

образований финансовых по-

токов, методами учета инфля-

ционного обесценения денег 

при принятии финансовых 

решений   

ПК-3 способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

методы исследования пара-

метров различных рент и их 

конверсии, варианты погаше-

ния долга, методы анализа 

обязательств с фиксирован-

ным доходом для обоснования 

экономических разделов пла-

нов 

определять наращенную сум-

му постоянной финансовой 

ренты постнумерандо и пре-

нумерандо, отложенной рен-

ты, производить конверсии 

рент, производить погашение 

долга единовременным пла-

тежом, формировать погаси-

тельный фонд, разрабатывать 

план погашения займа и по-

гашение долга в рассрочку 

методами расчета размера 

платежей и сроков различных 

рент, параметров объединения 

рент, методами оценки обли-

гаций с периодическим дохо-

дом; доходность операций с 

купонными облигациями; 

определение стоимости обли-

гаций с фиксированной став-

кой купона для обоснования 

экономических разделов пла-

нов 

 



 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать способы начисления процентов: 

простые и сложные ставки ссудных 

процентов и  учетные ставки (ОПК-3) 

Фрагментарные знания способов начисления 

процентов: простых и сложных ставок ссудных 

процентов и  учетных ставок / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спосо-

бов начисления процентов: простых и сложных 

ставок ссудных процентов и  учетных ставок 
Уметь производить начисления про-

стых и сложных процентов (ОПК-3) 

Фрагментарное умение производить начисления 

простых и сложных процентов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение производить начис-

ления простых и сложных процентов 

Владеть методами расчетов процентов с 

использованием различных видов ста-

вок, методами эквивалентных преобра-

зований финансовых потоков (ОПК-3) 

Фрагментарное применение методов расчетов 

процентов с использованием различных видов 

ставок, методов эквивалентных преобразований 

финансовых потоков / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов расче-

тов процентов с использованием различных ви-

дов ставок, методов эквивалентных преобразо-

ваний финансовых потоков 
Знать методы учета инфляционного 

обесценения денег при принятии фи-

нансовых решений, методы оценки до-

ходности операций с ценными бумага-

ми (ПК-2) 

Фрагментарные знания методов учета инфляци-

онного обесценения денег при принятии финан-

совых решений, методов оценки доходности опе-

раций с ценными бумагами / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов 

учета инфляционного обесценения денег при 

принятии финансовых решений, методов оцен-

ки доходности операций с ценными бумагами 

Уметь анализировать и прогнозировать 

финансово-экономические показатели 

оценки проводимых денежных опера-

ций (ПК-2) 

Фрагментарное умение анализировать и прогно-

зировать финансово-экономические показатели 

оценки проводимых денежных операций / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение анализировать и про-

гнозировать финансово-экономические показа-

тели оценки проводимых денежных операций 

Владеть методами эквивалентных пре-

образований финансовых потоков, ме-

Фрагментарное применение методов эквивалент-

ных преобразований финансовых потоков, мето-

В целом успешное применение методов эквива-

лентных преобразований финансовых потоков, 



тодами учета инфляционного обесце-

нения денег при принятии финансовых 

решений (ПК-2) 

дов учета инфляционного обесценения денег при 

принятии финансовых решений / Отсутствие 

навыков 

методов учета инфляционного обесценения де-

нег при принятии финансовых решений 

Знать методы исследования параметров 

различных рент и их конверсии, вари-

анты погашения долга, методы анализа 

обязательств с фиксированным дохо-

дом для обоснования экономических 

разделов планов (ПК-3) 

Фрагментарные знания методов исследования па-

раметров различных рент и их конверсии, вариан-

ты погашения долга, методы анализа обязательств 

с фиксированным доходом для обоснования эко-

номических разделов планов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов 

исследования параметров различных рент и их 

конверсии, варианты погашения долга, методы 

анализа обязательств с фиксированным доходом 

для обоснования экономических разделов пла-

нов 

Уметь определять наращенную сумму 

постоянной финансовой ренты постну-

мерандо и пренумерандо, отложенной 

ренты, производить конверсии рент, 

производить погашение долга едино-

временным платежом, формировать по-

гасительный фонд, разрабатывать план 

погашения займа и погашение долга в 

рассрочку (ПК-3) 

Фрагментарное умение определять наращенную 

сумму постоянной финансовой ренты постнуме-

рандо и пренумерандо, отложенной ренты, про-

изводить конверсии рент, производить погаше-

ние долга единовременным платежом, формиро-

вать погасительный фонд, разрабатывать план 

погашения займа и погашение долга в рассрочку 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять наращен-

ную сумму постоянной финансовой ренты 

постнумерандо и пренумерандо, отложенной 

ренты, производить конверсии рент, произво-

дить погашение долга единовременным плате-

жом, формировать погасительный фонд, разра-

батывать план погашения займа и погашение 

долга в рассрочку 

Владеть методами расчета размера пла-

тежей и сроков различных рент, пара-

метров объединения рент, методами 

оценки облигаций с периодическим до-

ходом; доходность операций с купон-

ными облигациями; определение стои-

мости облигаций с фиксированной 

ставкой купона для обоснования эко-

номических разделов планов (ПК-3) 

Фрагментарное применение методов размера 

платежей и сроков различных рент, параметров 

объединения рент, методами оценки облигаций с 

периодическим доходом; доходность операций с 

купонными облигациями; определение стоимо-

сти облигаций с фиксированной ставкой купона 

для обоснования экономических разделов планов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов расчета 

размера платежей и сроков различных рент, па-

раметров объединения рент, методами оценки 

облигаций с периодическим доходом; доход-

ность операций с купонными облигациями; 

определение стоимости облигаций с фиксиро-

ванной ставкой купона для обоснования эконо-

мических разделов планов 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетвори-

тельно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставлен-
ные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовле-
творительно» (студент не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 
ошибками выполняет практические работы) 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Понятие процентных денег (процентов), процентной ставки. Операция наращения. 

Множитель (коэффициент) наращения. 

2. Понятие периода и интервала начисления процентов. 

3. Способы начисления процентов: простые и сложные ставки ссудных процентов и  

учетные ставки 

4. Декурсивный способ начисления процентов. 

5. Антисипативный способ начисления процентов, его особенности. 

6. Простые ставки ссудных процентов, их применение. 

7. Методы расчетов процентов с использованием различных видов ставок 

8. Методы эквивалентных преобразований финансовых потоков 

9. Порядок расчета точного и обыкновенного процента по ссудным операциям. 

10. Понятие дисконтирования и компаудинга. Норма дисконта. 

11. Простые учетные ставки, их применение. 

12. Сложные ставки ссудных процентов. Определение коэффициента наращения и 

наращенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

13. Понятие номинальной ставки процентов. Определение наращенной суммы по номи-

нальной ставке процентов. 

14. Операция дисконтирования по сложной ставке ссудных процентов. 

15. Сложные учетные ставки. Определение коэффициента наращения и наращенной сум-

мы в случае целого и дробного числа лет операции. 



16. Понятие эквивалентных процентных ставок. Принцип составления уравнения эквива-

лентности. 

17. Понятие эффективной ставки сложных процентов. 

18. Какая величина влияет (не влияет) на эквивалентность процентных ставок. 

19. Понятия инфляции, уровня и темпа инфляции. 

20. Индекс инфляции, его определение в случае целого и дробного числа лет. 

21. Методы учета инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, 

22. Методы оценки доходности операций с ценными бумагами   

23. Понятие ставки процентов, учитывающей инфляцию. 

24. Формула Фишера. Инфляционная премия. 

25. Анализ и прогнозирование финансово-экономические показателей оценки проводи-

мых денежных операций 

26. Методы эквивалентных преобразований финансовых потоков 

27. Методы учета инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений   

28. Понятие финансовой ренты или аннуитета. Основные характеристики аннуитетов. 

29. Определение наращенной суммы аннуитета. 

30. Определение текущей величины аннуитета. 

31. Понятие долевых, долговых и производных ценных бумаг 

32. Понятие облигации, ее основные характеристики 

33. Купонная доходность облигации 

34. Накопленный купонный доход 

35. Текущая доходность облигации 

36. Доходность облигации к погашению 

37. Определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купона 

38. Средневзвешенная продолжительность платежей 

39. Доходность долгосрочных бескупонных облигаций 

40. Оценка стоимости бескупонных облигаций 

41. Доходность бессрочных облигаций 

42. Оценка стоимости бессрочной облигации 

43. Понятие долгосрочного депозитного сертификата. Анализ его доходности 

44. Оценка стоимости долгосрочных сертификатов 

45. Доходность краткосрочных бескупонных облигаций 

46. Оценка стоимости краткосрочных бескупонных облигаций 

47. Доходность краткосрочных сертификатов 

48. Оценка стоимости краткосрочных сертификатов 

49. Анализ доходности финансовых векселей 

50. Оценка стоимости финансовых векселей 

51. Учет векселей 

52. Постоянные p-срочные ренты 

53. Отложенная рента 

54. Вечная рента 

55. Постоянная финансовая рента пренумерандо 

56. Простые конверсии рент 

57. Сложные конверсии 

58. Методы исследования параметров различных рент и их конверсии 

59. Определение наращенной суммы постоянной финансовой ренты постнумерандо и 

пренумерандо, отложенной ренты. 

60. Методы расчета размера платежей и сроков различных рент, 

61. Объединение рент и их параметры 

62. Понятие амортизации займа. Формирование погасительного фонда 

63. Погашение долга при равных взносах в погасительный фонд. 

64. Финансово-экономические показатели оценки проводимых денежных операций. 



65. Методы учета инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений 

66. Методы оценки доходности операций с ценными бумагами 

67. Варианты погашения долга и методы анализа обязательств с фиксированным дохо-

дом. 

68. Погашение долга единовременным платежом,  

69. План погашения займа и погашение долга в рассрочку. 

70. Методы оценки облигаций с периодическим доходом; 

71. Доходность операций с купонными облигациями 

72. Определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купона 

 

3.2 Задачи к зачету 

Задача 1. Кредит выдается под простую  учетную ставку 12% годовых на 250 дней. 

Рассчитать сумму, получаемую заемщиком, если величина кредита составляет 15000 руб. 

 

Задача 2. Срок уплаты по долговому обязательству – полгода,  простая учетная 

ставка равна 4,5%. Какова доходность данной операции, измеренная в виде простой став-

ки ссудного процента? 

 

Задача 3. Определить период начисления, за который первоначальный капитал в 

размере 12000 руб. вырастет до 20000 руб., если используется простая  ссудная ставка 

процентов 10% годовых. 

 

Задача 4. Эффективность финансовой операции должна составить 7% годовых по 

простой ссудной ставке. Временная база 360 дней. Определить требуемую простую учет-

ную ставку для срока ссуды 180 дней при временной базе 365 дней. 

 

Задача 5. Определить простую ссудную ставку процентов, при которой первона-

чальный капитал в размере 6000 руб. достигнет 7000 руб. через 100 дней. К=365. 

 

Задача 6. Ссуда выдана под 20 сложных ссудных годовых процентов. Каков дол-

жен быть уровень простой ссудной ставки при сроке 10 лет? 

Задача 7. Ссуда в размере 10000 руб. выдана на 258 дней. Год високосный. Найти 

наращенную сумму при условии, что проценты начисляются по простой учетной ставке, 

равной 6%. 

 

Задача 8. Доходность покупки финансового обязательства сроком оплаты через 

183 дня составила 9 сложных ссудных процентов. Определить эквивалентное значение 

простой учетной ставки. Временные базы для ссудной и учетной ставок соответственно 

равны 366 и 360 дней. 

 

Задача 9. Кредит в размере 15000 руб. выдается по простой учетной ставке 12% 

годовых. Определить срок, на который предоставляется кредит, если заемщик желает по-

лучить 12000 руб. 

 

Задача 10. Определите доходность в виде  ставки сложных ссудных процентов при по-

купке векселя по сложной учетной ставке 40%, если срок его оплаты наступит через 180 дней. 

Временные базы для ссудной и учетной ставок соответственно равны 365 и 360 дней. 

 

Задача 11. Первоначальная вложенная сумма равна 10000 руб. Определить нара-

щенную сумму через 5 лет при использовании простой и сложной ставок ссудных процен-

тов в размере 8% годовых. 



 

Задача 12. Определить номинальную ставку процентов, которая обеспечивала бы 

годовую доходность в 18% по простой ссудной ставке, если начисление процентов проис-

ходит ежемесячно. 

 

Задача 13. Определить современную величину суммы 10000 руб., выплачиваемой 

через 3 года, при использовании ставки сложных ссудных процентов 10% годовых. 

 

Задача 14. Первоначальный капитал в размере 6000 руб. выдается на 3 года, про-

центы начисляются в конце каждого квартала по номинальной ставке 8% годовых. Опре-

делить номинальную ставку процентов и наращенную сумму с учетом инфляции, если 

ожидаемый годовой уровень инфляции составляет 10%. 

 

Задача 15. Какова должна быть сложная ставка ссудного процента, чтобы перво-

начальный капитал утроился за 2 года? 

 

Задача 16. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность опе-

рации, определяемая учетной ставкой 20% годовых. Кредит выдается на полгода, за кото-

рые предполагаемый индекс инфляции составит 1,4. Рассчитать значение учетной ставки, 

компенсирующей потери от инфляции. 

 

Задача 17. Первоначальная сумма долга равняется 2500 руб. Определить величину 

наращенной суммы через 3 года при применении декурсивного и антисипативного спосо-

бов начисления процентов. Годовая ставка – 8%. 

 

Задача 18. В страховой фонд предприятием ежегодно перечисляется 1000 руб. На 

эти средства начисляются сложные проценты по годовой ставке 7%. Определите сумму 

через 5 лет при ежеквартальном поступлении взносов и начислении процентов. 

 

Задача 19. Определить современное значение суммы в 1200 руб., которая будет 

выплачена через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 6% годовых. 

Задача 20. Какова текущая стоимость аннуитета, выплачиваемого по 5000 руб. 

ежегодно в течение 6 лет при ставке в 5%. 

 

Задача 21. Определить современное значение суммы в 1200 руб., которая будет 

выплачена через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 6% годовых. 

 

Задача 22. Определить курс облигации с номиналом в  1000 руб., если она реали-

зована на рынке по цене а) 815,2 и б) 1246,7 руб. 

 

Задача 23. Кредит в размере 15000 руб. выдается по простой учетной ставке 12% 

годовых. Определить срок, на который предоставляется кредит, если заемщик желает по-

лучить 12000 руб. 

 

Задача 24. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность опе-

рации, определяемая учетной ставкой 20% годовых. Кредит выдается на полгода, за кото-

рые предполагаемый индекс инфляции составит 1,4. Рассчитать значение учетной ставки, 

компенсирующей потери от инфляции. 

 

Задача 25. Определить простую ссудную ставку процентов, при которой первона-

чальный капитал в размере 6000 руб. достигнет 7000 руб. через 100 дней. К=365. 

 



Задача 26. Определить реальную доходность финансовой операции при уровне инфля-

ции 12% в год, если кредит выдается на 2 года по сложной учетной ставке 30% годовых. 

 

Задача 27. Определить современную величину суммы 10000 руб., выплачиваемой 

через 3 года, при использовании ставки сложных ссудных процентов 10% годовых. 

 

Задача 28. Коммерческий банк принимает вклады на 1 год под простую ссудную 

ставку 9%. Определить реальный результат такого вложения, если уровень инфляции со-

ставляет 12% в год. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2 Положение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 13 с. 

3 Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Основы финансовых вычислений» 

/ разраб. О.В. Буткова – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2020. – 26 с. 
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