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1. Наименование дисциплины
Финансовая математика

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ЕН » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Финансовая математика у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ПК.1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
     ПК.1.2 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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
2

2
72
48

16

32

24

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)
Дифференцированный зачет (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Введение.

  Наращение и дисконтирование. Простые проценты.

  Сложные проценты.

  Финансовая эквивалентность.

  Учет инфляции в финансово-экономических расчетах.

  Потоки платежей.  Финансовые ренты.

  Планирование погашения долга.

  Анализ инвестиций  в ценные бумаги.

  Анализ долгосрочных инвестиций.

  Расчеты при проведении валютных операций.

Цели и задачи изучения дисциплины в учреждении среднего профессионального образования. 
Историческая справка.

Простые процентные ставки. Простые учетные ставки.

Сложные процентные ставки. Сложные учётные ставки.

Эквивалентность процентных ставок.  Эффективные процентные ставки. Финансовая эквивалентность 
платежей (обязательств).

Инфляция и её оценка. Учёт инфляции в финансово-экономических расчётах.

Финансовая рента. Классификация рент. Наращение и дисконтирование рент.

Общие положения. Схемы погашения долга.

Оценка инвестиционного риска на рынке ценных бумаг. Определение стоимости ценных бумаг. 
Формирование портфеля ценных бумаг.

Временная ценность денег. Оценка денежных потоков. Методы оценки долгосрочных инвестиционных 
проектов.

Валюта, котировка валюты. Виды валютных сделок.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Финансовая математика:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М",2013, ISBN 9785160060033.-160. http://znanium.com/go.php?id=356853

 
 Дополнительная:
1. Финансовая математика:Учебное пособие для магистров.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160051345.-480. http://znanium.com/go.php?id=363567

2. Жак С. В. Детерминированная финансовая математика:учеб. пособие/С. В. Жак.-Ростов-на-
Дону:Издательство Южного федерального университета (ЮФУ),2008, ISBN 9785927505098.-160.
http://znanium.com/go.php?id=553461

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Финансовая математика предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

настенный экран, проектор, доска аудиторная

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Финансовая математика

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь осуществлять расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт.

Знать, как организовать
собственную деятельность,
уметь выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество, владеть
математическим аппаратом,
достаточным для того, чтобы
организовывать собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не умеет осуществлять расчетные операции
с использованием различных видов
платежных карт.

Частично умеет осуществлять расчетные
операции с использованием различных
видов платежных карт.

Умеет осуществлять расчетные операции с
использованием различных видов
платежных карт, но не всегда уверенно. 

Умеет осуществлять расчетные операции с
использованием различных видов
платежных карт.

Не знает, как организовать собственную
деятельность, не умеет выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество, не владеет
математическим аппаратом, достаточным
для того, чтобы организовывать
собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Частично знает, как организовать
собственную деятельность, не умеет
выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество, не
владеет математическим аппаратом,
достаточным для того, чтобы
организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,

ПК.1.6

ОК.2

Обслуживать расчетные
операции с
использованием
различных видов
платежных карт

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь осуществлять
безналичные платежи; уметь
производить вычисления,
связанные с проведением
валютных  операций; знать
основы валютных вычислений.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

оценивать их эффективность и качество.

Знает, как организовать собственную
деятельность, частично умеет выбирать
типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество, владеет
математическим аппаратом, достаточным
для того, чтобы организовывать
собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Знает, как организовать собственную
деятельность, умеет выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество, владеет
математическим аппаратом, достаточным
для того, чтобы организовывать
собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Не умеет осуществлять безналичные
платежи; не умеет производить вычисления,
связанные с проведением валютных
операций; не знает основы валютных
вычислений.

Частично умеет осуществлять безналичные
платежи; частично умеет производить
вычисления, связанные с проведением
валютных  операций; не знает основы
валютных вычислений.

Умеет осуществлять безналичные платежи;
частично умеет производить вычисления,
связанные с проведением валютных
операций;знает основы валютных
вычислений.

ПК.1.2
Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм
расчетов в
национальной и
иностранной валютах



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь выполнять расчеты,
связанные с начислением
простых и сложных процентов;
уметь производить вычисления,
связанные с оформлением
кредита; знать методы расчета
наращенных сумм в условиях
инфляции.

Уметь выполнять расчеты,
связанные с начислением
простых и сложных процентов;
знать виды потоков платежей и
их основные параметры.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Умеет осуществлять безналичные платежи;
умеет производить вычисления, связанные с
проведением валютных  операций; знает
основы валютных вычислений.

Не умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
не умеет производить вычисления,
связанные с оформлением кредита; не знает
методы расчета наращенных сумм в
условиях инфляции.

Умеет частично выполнять расчеты,
связанные с начислением простых и
сложных процентов; умеет частично
производить вычисления, связанные с
оформлением кредита; частично знает
методы расчета наращенных сумм в
условиях инфляции.

Умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
умеет производить вычисления, связанные с
оформлением кредита; частично знает
методы расчета наращенных сумм в
условиях инфляции.

Умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
умеет производить вычисления, связанные с
оформлением кредита; знает методы расчета
наращенных сумм в условиях инфляции.   

Не умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
не знает виды потоков платежей и их
основные параметры.

Частично умеет выполнять расчеты,
связанные с начислением простых и
сложных процентов; частично знает виды
потоков платежей и их основные параметры.

Умеет выполнять расчеты, связанные с

ПК.2.2

ПК.1.4

Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов

Осуществлять
межбанковские расчеты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь выполнять расчеты,
связанные с начислением
простых и сложных процентов;
уметь производить вычисления,
связанные с проведением
валютных  операций; знать
виды потоков платежей и их
основные параметры.

Уметь обслуживать счета
бюджетов различных уровней;
знать виды потоков платежей и
их основные параметры.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

начислением простых и сложных процентов;
частично знает виды потоков платежей и их
основные параметры.

Умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
знает виды потоков платежей и их основные
параметры.   

Не умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
не умеет производить вычисления,
связанные с проведением валютных
операций; не знает виды потоков платежей и
их основные параметры.

Частично умеет выполнять расчеты,
связанные с начислением простых и
сложных процентов; частично умеет
производить вычисления, связанные с
проведением валютных  операций; не знает
виды потоков платежей и их основные
параметры.

Умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
умеет производить вычисления, связанные с
проведением валютных  операций; частично
знает виды потоков платежей и их основные
параметры.

Умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
умеет производить вычисления, связанные с
проведением валютных  операций; знает
виды потоков платежей и их основные
параметры. 

Не умеет обслуживать счета бюджетов
различных уровней; знает виды потоков
платежей и их основные параметры.

Частично умеет обслуживать счета бюджетов
различных уровней; частично знает виды

ПК.1.5

ПК.1.3

Осуществлять
международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать виды потоков платежей и
их основные параметры; уметь
выполнять расчетно-кассовые
операции. 

Уметь рассчитывать суммы
платежей при различных
способах погашения долга;
знать методы расчета платежей
при погашении долга.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

потоков платежей и их основные параметры.

Умеет обслуживать счета бюджетов
различных уровней; частично знает виды
потоков платежей и их основные параметры.

Умеет обслуживать счета бюджетов
различных уровней; знает виды потоков
платежей и их основные параметры.

Не знает виды потоков платежей и их
основные параметры; не умеет выполнять
расчетно-кассовые операции. 

Частично знает виды потоков платежей и их
основные параметры; частично умеет
выполнять расчетно-кассовые операции. 

Знает виды потоков платежей и их основные
параметры; частично умеет выполнять
расчетно-кассовые операции. 

Знает виды потоков платежей и их основные
параметры; умеет выполнять расчетно-
кассовые операции. 

Не умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга; не
знает методы расчета платежей при
погашении долга.

Частично умеет рассчитывать суммы
платежей при различных способах
погашения долга; частично знает методы
расчета платежей при погашении долга.

Умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга;
частично знает методы расчета платежей при
погашении долга.

Умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга; знает
методы расчета платежей при погашении

ПК.1.1

ПК.2.3

Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание
клиентов

Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь выполнять расчеты,
связанные с начислением
простых и сложных процентов;
уметь рассчитывать суммы
платежей при различных
способах погашения долга;
знать виды процентных ставок
и способы начисления
процентов.

Знать методы расчета платежей
при погашении долга; знать
характеристики эффективности
долгосрочных инвестиций;
уметь выполнять расчеты,
связанные с начислением
простых и сложных процентов.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

долга.

Не умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
не умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга; не
знает виды процентных ставок и способы
начисления процентов.

Частично умеет выполнять расчеты,
связанные с начислением простых и
сложных процентов; частично умеет
рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга;
частично знает виды процентных ставок и
способы начисления процентов.

Умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга;
частично знает виды процентных ставок и
способы начисления процентов.

Умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов;
умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга; знает
виды процентных ставок и способы
начисления процентов.

Не знает методы расчета платежей при
погашении долга; не знает характеристики
эффективности долгосрочных инвестиций;
не умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов.

Частично знает методы расчета платежей
при погашении долга; частично знает
характеристики эффективности
долгосрочных инвестиций; частично умеет
выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов.

ПК.2.1

ПК.2.4

Оценивать
кредитоспособность
клиентов

Проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь рассчитывать риски по
кредитам; уметь рассчитывать
суммы платежей при различных
способах погашения долга;
знать виды процентных ставок
и способы начисления
процентов.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Знает методы расчета платежей при
погашении долга; частично знает
характеристики эффективности
долгосрочных инвестиций; умеет выполнять
расчеты, связанные с начислением простых и
сложных процентов.

Знает методы расчета платежей при
погашении долга; знает характеристики
эффективности долгосрочных инвестиций;
умеет выполнять расчеты, связанные с
начислением простых и сложных процентов.

Не умеет рассчитывать риски по кредитам;
не умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга; не
знает виды процентных ставок и способы
начисления процентов.

Частично умеет рассчитывать риски по
кредитам; частично умеет рассчитывать
суммы платежей при различных способах
погашения долга; частично знает виды
процентных ставок и способы начисления
процентов.

Умеет рассчитывать риски по кредитам;
умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга;
частично знает виды процентных ставок и
способы начисления процентов.

Умеет рассчитывать риски по кредитам;
умеет рассчитывать суммы платежей при
различных способах погашения долга; знает
виды процентных ставок и способы
начисления процентов.

ПК.2.5
Формировать и
регулировать резервы
на возможные потери
по кредитам



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ПК.2.5

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Осуществлять безналичные
платежи с использованием
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

Осуществлять расчетное
обслуживание счетов бюджетов
различных уровней

Осуществлять межбанковские
расчеты

Осуществлять международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Письменное контрольное
мероприятие

Финансовая 
эквивалентность.

Выполнение вычислений по финансовой
эквивалентности.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ПК.2.5

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Осуществлять безналичные
платежи с использованием
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

Осуществлять расчетное
обслуживание счетов бюджетов
различных уровней

Осуществлять межбанковские
расчеты

Осуществлять международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Письменное контрольное
мероприятие

Анализ инвестиций  в 
ценные бумаги.

Оценка инвестиционного риска на 
рынке ценных бумаг. Определение 
стоимости ценных бумаг. Формирование
портфеля ценных бумаг.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ПК.2.5

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Осуществлять безналичные
платежи с использованием
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

Осуществлять расчетное
обслуживание счетов бюджетов
различных уровней

Осуществлять межбанковские
расчеты

Осуществлять международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Защищаемое контрольное
мероприятие

Расчеты при проведении 
валютных операций.

Расчёты по валютным операциям.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30
20
15

10
10
10

40
30
20

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Финансовая эквивалентность.

Анализ инвестиций  в ценные бумаги.

Расчеты при проведении валютных операций.

Все вычисления выполнены верно.
В вычислениях допущена одна негрубая ошибка.
Выполнено верно 50% вычислений. 

Оценка инвестиционного риска на рынке ценных бумаг. 
Формирование портфеля ценных бумаг.
Определение стоимости ценных бумаг. 

Расчёты по валютным операциям выполнены верно. 
В расчетах по валютным операциям допущены 1-2 ошибки.
Расчёты по валютным операциям выполнены верно на 50%. 


