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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина «Математическое 

обеспечение финансовых решений» входит в состав блока Б.1 вариативной части. В соот-

ветствии с учебным планом института, является дисциплиной по выбору. 

Обучение по дисциплине «Математическое обеспечение финансовых решений» 

студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель обучения – получение студентами глубоких теоретических и практических зна-

ний по основам финансовых вычислений, в т.ч. с применением информационных техноло-

гий. 

   В процессе изучения курса «Математическое обеспечение финансовых решений» 

необходимо решить следующие задачи: 

1. формирование знаний о методике проведения финансовых расчетов; 

2. усвоение теоретических основ финансовых расчетов и их основных моделях 

3. формирование представления о необходимости учета фактора времени при осуществ-

лении любых типов финансовых расчетов 

4. приобретение навыков применения полученных знаний при анализе конкретных прак-

тических ситуаций, касающихся хозяйственной деятельности субъектов экономических 

отношений.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- виды процентных ставок; 

- методику наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок; 

- виды финансовых рент и их свойства; 

- модели определения барьерных показателей выпуска продукции; 

- методы измерения доходности различных финансовых инструментов; 

- измерители финансовой эффективности производственных инвестиций; 

- схемы погашения ссуд 
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- особенности проведения финансовых вычислений в страховании. 

Уметь: 

- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с использованием 

различных видов процентных ставок; 

- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании; 

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и финансовых инвестиций; 

- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций; 

- рассчитывать барьерные значения экономических показателей; 

- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент; 

- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах погашения кредита. 

Владеть: 

- навыками решения расчетных задач, связанных с производственно-финансовой деятель-

ностью предприятия; 

- навыками применения информационных технологий при осуществлении финансовых 

расчетов. 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 
Время как фактор в финансовых расчетах. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

2 
Проценты и виды процентных ставок. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

3 
Наращение и дисконтирование по простым процентам. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

4 
Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

5 
Постоянные, переменные и непрерывные ренты. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

6 
Определение барьерных значений экономических показателей 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

7 
Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

8 
Измерение доходности и финансовой эффективности. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

9 
Финансовые вычисления в страховании 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

  

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Курс «Математическое обеспечение финансовых решений» относится к дисципли-

нам по выбору профессионального цикла. Дисциплина «Математическое обеспечение фи-

нансовых решений» обеспечивает преемственность дисциплин. Предмет базируется на 

знаниях и навыках, полученных в курсах «Математика»,  «Экономика», «Теория вероятно-

стей и математическая статистика» и др. 

Согласно учебному плану магистратуры дисциплина «Математическое обеспече-

ние финансовых решений»  изучается во втором семестре первого курса при заочной 

форме обучения и в первом семестре первого курса при очной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисци-

плины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 
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6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
36 36 

- лекции (Л) 18 18 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 18 18 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
54 54 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 18 18 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
12 12 

- лекции (Л) 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
87 87 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Время как фактор в финансовых расчетах. 

Необходимость учета временного фактора. Принципы учета временного фактора. Прин-

цип финансовой эквивалентности. 
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Тема 2. Проценты и виды процентных ставок. 

Проценты: понятие, виды. Процентная ставка. Период начисления. Дисконтирование. 

Наращение. Способы начисления процентов. 

Тема 3. Наращение и дисконтирование по простым процентам.  

Формула наращения. Варианты расчета простых процентов. Переменные ставки. Реинве-

стирование по простым ставкам. Погашение задолженности частями. Наращение процен-

тов в потребительском кредите. Дисконтирование по простым процентным ставкам. 

Наращение по учетной ставке. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и 

дисконтировании по простым ставкам. Определение срока ссуды и величины процентной 

ставки. 

Тема 4. Наращение и дисконтирование по сложным процентам.  

Формула наращения. Начисление процентов в смежных календарных периодах. Перемен-

ные ставки. Начисление процентов при дробном числе лет. Сравнение роста по сложным 

и простым процентам. Наращение процентов m-раз в году. Номинальная и эффективная 

ставки. Дисконтирование по сложной ставке. Операции со сложной учетной ставкой. 

Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам 

процентных ставок. Определение срока ссуды и размера процентной ставки. Непрерывное 

наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты. Средние процентные ставки. Эк-

вивалентность процентных ставок. 

Тема 5. Постоянные, переменные и непрерывные ренты.  

Виды потоков платежей и их основные параметры. Прямой метод расчета наращенной 

суммы и современной стоимости потока платежей. Наращенная сумма постоянной ренты 

постнумерандо. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо. Определение 

параметров постоянных рент постнумерандо. Наращенные суммы и современные стоимо-

сти других видов постоянных рент. Ренты с постоянным абсолютным приростом плате-

жей. Ренты с постоянным относительным приростом платежей. Постоянная непрерывная 

рента. Непрерывные переменные потоки платежей. Конверсии рент. Изменение парамет-

ров рент.  

Тема 6. Определение барьерных значений экономических показателей.  

Общая постановка задачи. Линейная модель. Барьерный объем производства. Нелинейные 

модели барьерного выпуска продукции. Барьерные показатели в финансовом анализе. 

Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки. Барьер-

ные точки выпуска – финансовый подход к их определению. 

Тема 7. Планирование погашения долгосрочной задолженности.  

Расходы по обслуживанию долга. Создание погасительного фонда. Погашение долга в 

рассрочку. Льготные займы и кредиты. Реструктурирование займа. Ипотечные ссуды. 

Расчеты по ипотечным ссудам. Схемы погашения задолженности по лизинговому контрак-

ту. 

Тема 8. Измерение доходности и финансовой эффективности.  

Полная доходность. Уравнение эквивалентности. Доходность ссудных и учетных опера-

ций с удержанием комиссионных. Доходность купли-продажи финансовых инструментов. 

Долгосрочные ссуды и упрощенные методы измерения их доходности. Измерение доход-

ности облигаций. Оценивание займов и облигаций. Характеристика эффективности про-

изводственных инвестиций. 

Тема 9. Финансовые вычисления в страховании.  

Финансовая эквивалентность в страховании. Таблица смертности и страховые вероятно-

сти. Коммутационные функции. Стоимость страхового аннуитета. Нетто-премии в личном 

страховании. Страхование жизни. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем. Рас-

чет премий и пенсий. Сберегательные схемы. Страховые пенсионные схемы. Страховые 

резервы в личном страховании.  

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 



6 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 
ЛК ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Время как фактор в финансо-

вых расчетах. 
9,5 2  2  6 

2 
Проценты и виды процентных 

ставок. 
10,5 2  2  6 

3 
Наращение и дисконтирование 

по простым процентам. 
10,5 2  2  6 

4 
Наращение и дисконтирование 

по сложным процентам. 
10,5 2  2  6 

5 
Постоянные, переменные и не-

прерывные ренты. 
10,5 2  2  6 

6 
Определение барьерных значе-

ний экономических показателей 
11,5 2  2  6 

7 
Планирование погашения дол-

госрочной задолженности. 
11,5 2  2  6 

8 
Измерение доходности и фи-

нансовой эффективности. 
11,5 2  2  6 

9 
Финансовые вычисления в 

страховании 
13 2  2  6 

 Итого: 108 18 - 18 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 
ЛК ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Время как фактор в финансо-

вых расчетах. 
9,5 0,5    9 

2 
Проценты и виды процентных 

ставок. 
10,5 0,5  1  

9 

3 
Наращение и дисконтирование 

по простым процентам. 
10,5 0,5  1  

9 

4 
Наращение и дисконтирование 

по сложным процентам. 
10,5 0,5  1  

9 

5 
Постоянные, переменные и не-

прерывные ренты. 
10,5 0,5  1  

9 

6 
Определение барьерных значе-

ний экономических показателей 
11,5 0,5  1  

10 

7 
Планирование погашения дол-

госрочной задолженности. 
11,5 0,5  1  

10 

8 
Измерение доходности и фи-

нансовой эффективности. 
11,5 0,5  1  

10 

9 
Финансовые вычисления в 

страховании 
13   1  

12 

 Итого: 108 4 - 8 - 87 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Проценты и виды процентных ставок. 

2. Наращение и дисконтирование по простым процентам. 

3. Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 

4. Постоянные, переменные и непрерывные ренты. 

5. Определение барьерных значений экономических показателей 

6. Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

7. Измерение доходности и финансовой эффективности. 

8. Финансовые вычисления в страховании 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изуча-

емой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний. 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендо-

ванной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для ат-

тестации; 

- дидактическое тестирование. 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Время как фактор в финансовых расчетах. 

2. Проценты и виды процентных ставок. 

3. Дисконтирование. Наращение.  

4. Способы начисления процентов. 

5. Варианты расчета простых процентов.  

6. Переменные простые ставки.  

7. Реинвестирование по простым ставкам.  

8. Погашение задолженности частями при использовании простых процентов. 

9. Наращение процентов в потребительском кредите.  

10. Дисконтирование по простым процентным ставкам.  
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11. Наращение по учетной ставке.  

12. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым 

ставкам.  

13. Определение срока ссуды и величины процентной ставки при использовании простых 

процентов. 

14. Начисление процентов в смежных календарных периодах при использовании сложных 

процентов.  

15. Переменные ставки при использовании сложных процентов.  

16. Начисление процентов при дробном числе лет при использовании сложных процент-

ных ставок.  

17. Сравнение роста по сложным и простым процентам.  

18. Номинальная и эффективная ставки.  

19. Дисконтирование по сложной ставке.  

20. Операции со сложной учетной ставкой.  

21. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам 

процентных ставок.  

22. Определение срока ссуды и размера процентной ставки.  

23. Непрерывное наращение и дисконтирование.  

24. Непрерывные проценты.  

25. Средние процентные ставки.  

26. Эквивалентность процентных ставок. 

27. Виды потоков платежей и их основные параметры.  

28. Прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока платежей.  

29. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо.  

30. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо.  

31. Определение параметров постоянных рент постнумерандо.  

32. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент.  

33. Постоянная непрерывная рента. Непрерывные переменные потоки платежей.  

34. Конверсии рент. Изменение параметров рент.  

35. Линейная модель барьерного объема производства.  

36. Нелинейные модели барьерного выпуска продукции.  

37. Барьерные показатели в финансовом анализе.  

38. Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки.  

39. Барьерные точки выпуска – финансовый подход к их определению. 

40. Расходы по обслуживанию долга.  

41. Создание погасительного фонда.  

42. Погашение долга в рассрочку.  

43. Льготные займы и кредиты.  

44. Реструктурирование займа.  

45. Ипотечные ссуды. Расчеты по ипотечным ссудам.  

46. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. 

47. Полная доходность. Уравнение эквивалентности.  

48. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных.  

49. Доходность купли-продажи финансовых инструментов.  

50. Долгосрочные ссуды и упрощенные методы измерения их доходности.  

51. Измерение доходности облигаций. Оценивание займов и облигаций.  

52. Характеристика эффективности производственных инвестиций. 

53. Финансовая эквивалентность в страховании.  

54. Таблица смертности и страховые вероятности. Коммутационные функции.  

55. Стоимость страхового аннуитета. Нетто-премии в личном страховании.  

56. Страхование жизни.  

57. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем.  
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58. Расчет премий и пенсий. 

59. Сберегательные схемы. Страховые пенсионные схемы.  

60. Страховые резервы в личном страховании.  

61.  

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1.Задание
 

Подход, связанный с вычислениями мощностей конечных подмножеств называется: 

теоретико-множественный 
универсальный 

теоретический 

экспериментальный 

 

2.Задание 

Задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

разрешима тогда и только 

тогда, когда:
 

X
и целевая функция f(x) ограничена снизу на X 

 

X
и целевая функция f(x) ограничена сверху на X 

 

X
и целевая функция f(x) ограничена снизу на X 

 

Rx
и целевая функция f(x) ограничена снизу на X  

 

 

3.Задание 

Множество 
nEU

называется выпуклым: 

если для любых точек 
Uvu,

отрезок 
],[ vu

, соединяющий эти точки и состоящий из 

точек
10,)1( vvu

, принадлежит множеству U 

если для любых точек 
Uvu,

отрезок 
],[ vu

, не соединяющий эти точки и состоящий из 

точек
10,)1( vvu

, принадлежит множеству U 

если для любых точек 
Uvu,

отрезок 
],[ vu

, соединяющий эти точки и состоящий из то-

чек
10,)1( vvu

, не принадлежит множеству U 

если для некоторых точек 
Uvu,

промежуток 
),( vu

, соединяющий эти точки и состоя-

щий из точек
10,)1( vvu

, принадлежит множеству U 
 

4.Задание 

Множество 
nEU

называется замкнутым: 

если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uuk
k
lim

, ее предел 
Uu
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если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uu k
k

5lim
, ее предел 

Uu
 

если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uuk
k
lim

, ее предел 
Uu

 

если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uuk
k
lim

, не ее предел 
Uu

 
 

5.Задание 

Если допустимое множество X задачи 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

непусто, то X: 

выпукло, замкнуто 
вогнуто, открыто 

вогнуто 

линейно 

 

6.Задание 

Если задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

разрешима, то множе-

ство X* ее решений: 
непусто, выпукло, замкнуто 
вогнуто, открыто 

вогнуто 

линейно 

 

7.Задание 

Множество X, 
hxhXxX )(:

в разрешимой задаче  

:sup,,,,)( 2211 Xxxdxdxdxh
 

выпуклы, замкнуты 
вогнуты, открыты  

вогнуты 

линейны 

 

8.Задание 
Подход, основанный на использовании вспомогательных просто получаемых комбина-

торных тождеств для нахождения интересующих нас комбинаторных чисел называется: 

алгебраический 
теоретический 

универсальный 

эмпирический 
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9.Задание 

Пусть задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

разрешима. Тогда до-

пустимое множество  двойственной задачи  

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm

непусто, причем существует та-

кая точка , что выполняется следующее условие:
 

f)(
правильный ответ

 

+
 

9  
0

  

10.Задание 
Пусть в задачах: 

 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

,

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm

допустимые множества X и 
 

 непусты. Тогда 
,,),()( Xxxf
величины 

:)(sup),(infxff
Xx  

 

конечны и f  

бесконечны и f  

конечны и f  

бесконечны и f
 

 

11.Задание 

Задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

имеет решение тогда и толь-

ко тогда, когда имеет: 
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 решение двойственная  к ней задача 

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm

 

 

пустое множество решений двойственная  к ней задача 

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm

 

решение двойственная  к ней задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

 

решение двойственная не к ней задача 

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm

 

 

12.Задание
 

Метод, при котором вначале симплексным методом решается двойственная задача,  а за-

тем оптимум и оптимальное решение исходной задачи находятся с помощью теорем двой-

ственности, называется: 

двойственным симплексным методом 
методом Гомори 

методом ветвей и границ 

методом множителей Лагранжа
 

 

13.Задание
 

С помощью теорем двойственности можно найти: 

оптимум и оптимальное решение двойственной задачи 
допустимые базисные решения 

оптимальные цены 

вырожденное оптимальное решение двойственной задачи 

 

14.Задание 
m

i

iiybZZ
1

min :
 

 

минимальное значение линейной функции 
максимальное значение линейной функции 

минимальное значение показательной функции 

максимальное значение степенной функции
 

 

15.Задание 
Если одна из пары двойственных задач имеет решение, то и другая имеет решение, при-

чем оптимальные значения целевых функций совпадают, :minmax WZ  
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первая теорема двойственности 
вторая теорема двойственности 

третья теорема двойственности 

теорема Лапласа 

 

 

16.Задание
 

Оптимальные оценки исходной задачи называются объективно обусловленными оценками 

согласно взглядам ученого: 

Л.В.Канторович 
Н.Ш.Кремер 

И.М.Тришин 

М.Н.Фридман 

 

17.Задание 

:max(min)...2211 nnxcxcxcZ  

условный экстремум линейной целевой функции n переменных 
условный экстремум транспонированной матрицы 

условный экстремум показательной функции 

условный экстремум степенной функции 

     

18.Задание 

:...2211 nnxcxcxcF  

линейная функция 
показательная функция 

логарифмическая функция 

степенная функция 

 

19.Задание 
Если система ограничений состоит из одних уравнений, то задача называется: 

канонической 
линейной 

кубической 

квадратичной 

 

20.Задание 

Если ),...,,(),,...,,( 2121 nn yyyyxxxx
- произвольные допустимые решения двойствен-

ных задач 
;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ  

столбцывекторcycyAybW T ,,min;),(0 , то:
 

),(),( 0ybWxcZ
правильный ответ

 

),(),( 0ybWxcZ  

),(),( 0ybWxcZ  

),(),( 0ybWxcZ  

 

21.Задание 
Метод, который используется для перечисления комбинаторных чисел и установления 

комбинаторных тождеств называется: 

методом производящих функций 
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методом Гаусса 

методом Ньюттона 

методом Декарта 

 

22.Задание 

Если допустимые решения ),...,,(),,...,,( 2121 nn yyyyxxxx
пары двойственных задач 

;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ  

столбцывекторcycyAybW T ,,min;),(0   таковы, что 
),,(),( 0 ybxc  

то :; yx  

оптимальные решения этих задач 
неоптимальные решения этих задач 

тривиальные решения этих задач 

нетривиальные решения этих задач 

 

23.Задание 

Если целевая функция Z задачи ;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ
не 

ограничена сверху на допустимом множестве задачи 

;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ то у задачи 

:,,min;),(0 столбцывекторcycyAybW T
 

нет ни одного допустимого решения 
множество допустимых решений 

пустое множество решений 

хотя бы два допустимых решения 

 

24.Задание 
Если одна из пары двойственных задач имеет решение, то и другая имеет решение, при-

чем оптимальные значения целевых функций совпадают: 

minmax WZ
правильный ответ

 

minmax WZ  

minmax WZ  

minmax WZ
 

 

25.Задание
 

:
!

1
)(

0k

n

k

k

e
nФ  

тождество Добинского 
тождество Ньютона 

тождество Декарта 

тождество Ома 

 

26.Задание 

Скалярное произведение  векторов  cyAx T,
равно нулю тогда  и только тогда, когда 

выполняются следующие n условий:
 

njcyayayax jmmjjjj ,...,1,0)...( 2211 правильный ответ
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njyayayax mmjjjj ,...,1,0)...( 2211  

njcyayayax jmmjjjj ,...,1,0)...( 2211  

njcyayaya jmmjjj ,...,1,0...2211
 

 

27.Задание
 

Скалярное произведение  векторов  cyAx T,
равно нулю тогда  и только тогда, когда 

выполняются следующие n условий 
:,...,1,0)...( 2211 njcyayayax jmmjjjj
 

условия дополняющей нежестокости 
условия дополняющей жестокости 

условия недополняющей нежестокости 

условия недополняющей жестокости 

 

28.Задание 

Если переменная xj задачи  
;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ
 

отлична от нуля, соответствующее ей j-е ограничение двойственной задачи обращается: 
в строгое равенство 
в строгое неравенство 

в нестрогое равенство 

в нестрогое неравенство 

 

29.Задание 

Асимптотика
~!ln n

:
 

!ln)
2

1
( nn

правильный ответ
 

!ln)
2

1
( nn  

!ln)
2

1
9( nn  

nn ln)
2

1
(

 

 

30.Задание
 

Пусть r=rangA=m, B=(Aj1,…,Аjr) – какие-либо базисные столбцы матрицы А. Точку 
Tm),...,( 1

, являющуюся решением системы уравнений 

ricA ji

ji ,1,0,
называется: 

опорной точкой множества  , соответствующей базису  )(ВВ   

опорной точкой множества  , несоответствующей базису  )(ВВ   

не опорной точкой множества  , соответствующей базису  )(ВВ   

опорной точкой множества  R , соответствующей базису  )(ВВ
  

 

31.Задание 
Асимптотика n!~: 

nnenna
правильный ответ
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nena  
nnenn  

5nnenna  
 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие компе-

тенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- виды процентных ставок; 

- методику наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок; 

- виды финансовых рент и их свойства; 

- модели определения барьерных показателей выпуска продукции; 

- методы измерения доходности различных финансовых инструментов; 

- измерители финансовой эффективности производственных инвестиций; 

- схемы погашения ссуд 

- особенности проведения финансовых вычислений в страховании. 

Уметь: 

- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с использованием 

различных видов процентных ставок; 

- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании; 

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и финансовых инвестиций; 

- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций; 

- рассчитывать барьерные значения экономических показателей; 

- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент; 

- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах погашения кредита. 

Владеть: 

- навыками решения расчетных задач, связанных с производственно-финансовой деятель-

ностью предприятия; 

- навыками применения информационных технологий при осуществлении финансовых 

расчетов. 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-
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зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 
Время как фактор в финансовых расчетах. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

2 
Проценты и виды процентных ставок. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

3 
Наращение и дисконтирование по простым процентам. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

4 
Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

5 
Постоянные, переменные и непрерывные ренты. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

6 
Определение барьерных значений экономических показателей 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

7 
Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

8 
Измерение доходности и финансовой эффективности. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

9 
Финансовые вычисления в страховании 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений» 

 

ПК-3- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

ПК-5- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные результа-

ты новейших иссле-

дований, опублико-

ванные в ведущих 

профессиональных 

журналах по пробле-

мам макро-, микро-

экономики. 

 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 15-30 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 15-30 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 15-30 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 
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ПК-6- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 30-45 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 30-45 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 30-45 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов 

Знать (З.4) Уметь (У.4) Владеть (В.4) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро 

и микроуровне 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 45-60 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 45-60 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 

 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 1-

9 

Вопросы для 

контроля № 45-60 

Тестирование по 

темам № 1-9 

Практические 

занятия по темам 

№1-9 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 
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- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Время как фактор в финансовых расчетах. 

2. Проценты и виды процентных ставок. 

3. Дисконтирование. Наращение.  

4. Способы начисления процентов. 

5. Варианты расчета простых процентов.  

6. Переменные простые ставки.  

7. Реинвестирование по простым ставкам.  

8. Погашение задолженности частями при использовании простых процентов. 

9. Наращение процентов в потребительском кредите.  

10. Дисконтирование по простым процентным ставкам.  

11. Наращение по учетной ставке.  

12. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по про-

стым ставкам.  

13. Определение срока ссуды и величины процентной ставки при использовании про-

стых процентов. 

14. Начисление процентов в смежных календарных периодах при использовании слож-

ных процентов.  

15. Переменные ставки при использовании сложных процентов.  

16. Начисление процентов при дробном числе лет при использовании сложных про-

центных ставок.  

17. Сравнение роста по сложным и простым процентам.  

18. Номинальная и эффективная ставки.  

19. Дисконтирование по сложной ставке.  

20. Операции со сложной учетной ставкой.  

21. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным ви-

дам процентных ставок.  

22. Определение срока ссуды и размера процентной ставки.  
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23. Непрерывное наращение и дисконтирование.  

24. Непрерывные проценты.  

25. Средние процентные ставки.  

26. Эквивалентность процентных ставок. 

27. Виды потоков платежей и их основные параметры.  

28. Прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока плате-

жей.  

29. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо.  

30. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо.  

31. Определение параметров постоянных рент постнумерандо.  

32. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент.  

33. Постоянная непрерывная рента. Непрерывные переменные потоки платежей.  

34. Конверсии рент. Изменение параметров рент.  

35. Линейная модель барьерного объема производства.  

36. Нелинейные модели барьерного выпуска продукции.  

37. Барьерные показатели в финансовом анализе.  

38. Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки.  

39. Барьерные точки выпуска – финансовый подход к их определению. 

40. Расходы по обслуживанию долга.  

41. Создание погасительного фонда.  

42. Погашение долга в рассрочку.  

43. Льготные займы и кредиты.  

44. Реструктурирование займа.  

45. Ипотечные ссуды. Расчеты по ипотечным ссудам.  

46. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. 

47. Полная доходность. Уравнение эквивалентности.  

48. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных.  

49. Доходность купли-продажи финансовых инструментов.  

50. Долгосрочные ссуды и упрощенные методы измерения их доходности.  

51. Измерение доходности облигаций. Оценивание займов и облигаций.  

52. Характеристика эффективности производственных инвестиций. 

53. Финансовая эквивалентность в страховании.  

54. Таблица смертности и страховые вероятности. Коммутационные функции.  

55. Стоимость страхового аннуитета. Нетто-премии в личном страховании.  

56. Страхование жизни.  

57. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем.  

58. Расчет премий и пенсий. 

59. Сберегательные схемы. Страховые пенсионные схемы.  

60. Страховые резервы в личном страховании.  

 

12.3.3. Примеры тестовых заданий 

1.Задание
 

Подход, связанный с вычислениями мощностей конечных подмножеств называется: 

теоретико-множественный 
универсальный 

теоретический 

экспериментальный 

 

2.Задание 
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Задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

разрешима тогда и только 

тогда, когда:
 

X
и целевая функция f(x) ограничена снизу на X 

 

X
и целевая функция f(x) ограничена сверху на X 

 

X
и целевая функция f(x) ограничена снизу на X 

 

Rx
и целевая функция f(x) ограничена снизу на X  

 

 

3.Задание 

Множество 
nEU

называется выпуклым: 

если для любых точек 
Uvu,

отрезок 
],[ vu

, соединяющий эти точки и состоящий из 

точек
10,)1( vvu

, принадлежит множеству U 

если для любых точек 
Uvu,

отрезок 
],[ vu

, не соединяющий эти точки и состоящий из 

точек
10,)1( vvu

, принадлежит множеству U 

если для любых точек 
Uvu,

отрезок 
],[ vu

, соединяющий эти точки и состоящий из то-

чек
10,)1( vvu

, не принадлежит множеству U 

если для некоторых точек 
Uvu,

промежуток 
),( vu

, соединяющий эти точки и состоя-

щий из точек
10,)1( vvu

, принадлежит множеству U 
 

4.Задание 

Множество 
nEU

называется замкнутым: 

если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uuk
k
lim

, ее предел 
Uu

 

если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uu k
k

5lim
, ее предел 

Uu
 

если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uuk
k
lim

, ее предел 
Uu

 

если для любой такой последовательности 
...,2,1,,,...,...,,21 kUuuuuu kkk что 

uuk
k
lim

, не ее предел 
Uu

 
 

5.Задание 
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Если допустимое множество X задачи 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

непусто, то X: 

выпукло, замкнуто 
вогнуто, открыто 

вогнуто 

линейно 

 

6.Задание 

Если задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

разрешима, то множе-

ство X* ее решений: 
непусто, выпукло, замкнуто 
вогнуто, открыто 

вогнуто 

линейно 

 

7.Задание 

Множество X, 
hxhXxX )(:

в разрешимой задаче  

:sup,,,,)( 2211 Xxxdxdxdxh
 

выпуклы, замкнуты 
вогнуты, открыты  

вогнуты 

линейны 

 

8.Задание 
Подход, основанный на использовании вспомогательных просто получаемых комбина-

торных тождеств для нахождения интересующих нас комбинаторных чисел называется: 

алгебраический 
теоретический 

универсальный 

эмпирический 

 

9.Задание 

Пусть задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

разрешима. Тогда до-

пустимое множество  двойственной задачи  
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0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm

непусто, причем существует та-

кая точка , что выполняется следующее условие:
 

f)(
правильный ответ

 

+
 

9  
0

  

10.Задание 
Пусть в задачах: 

 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

,

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm

допустимые множества X и 
 

 непусты. Тогда 
,,),()( Xxxf
величины 

:)(sup),(infxff
Xx  

 

конечны и f  

бесконечны и f  

конечны и f  

бесконечны и f
 

 

11.Задание 

Задача 

22221211212111

12121

212211

,

,0,,:),(

,),(inf,,,,)(

21

bxAxAbxAxA

xExExxxx
X

Xxxxxcxcxcxf

nn

имеет решение тогда и толь-

ко тогда, когда имеет: 

 решение двойственная  к ней задача 

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb

TTTT

mm
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пустое множество решений двойственная  к ней задача 

0,0

,0,,:),(

,),(sup,,,,)(

22221121222111

12121

212211

21

cAAcAA

EE

bbb
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решение двойственная  к ней задача 
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решение двойственная не к ней задача 
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12.Задание
 

Метод, при котором вначале симплексным методом решается двойственная задача,  а за-

тем оптимум и оптимальное решение исходной задачи находятся с помощью теорем двой-

ственности, называется: 

двойственным симплексным методом 
методом Гомори 

методом ветвей и границ 

методом множителей Лагранжа
 

 

13.Задание
 

С помощью теорем двойственности можно найти: 

оптимум и оптимальное решение двойственной задачи 
допустимые базисные решения 

оптимальные цены 

вырожденное оптимальное решение двойственной задачи 

 

14.Задание 
m

i

iiybZZ
1

min :
 

 

минимальное значение линейной функции 
максимальное значение линейной функции 

минимальное значение показательной функции 

максимальное значение степенной функции
 

 

15.Задание 
Если одна из пары двойственных задач имеет решение, то и другая имеет решение, при-

чем оптимальные значения целевых функций совпадают, :minmax WZ  

первая теорема двойственности 
вторая теорема двойственности 

третья теорема двойственности 

теорема Лапласа 

16.Задание
 



27 

Оптимальные оценки исходной задачи называются объективно обусловленными оценками 

согласно взглядам ученого: 

Л.В.Канторович 
Н.Ш.Кремер 

И.М.Тришин 

М.Н.Фридман 

 

17.Задание 

:max(min)...2211 nnxcxcxcZ  

условный экстремум линейной целевой функции n переменных 
условный экстремум транспонированной матрицы 

условный экстремум показательной функции 

условный экстремум степенной функции 

     

18.Задание 

:...2211 nnxcxcxcF  

линейная функция 
показательная функция 

логарифмическая функция 

степенная функция 

 

19.Задание 
Если система ограничений состоит из одних уравнений, то задача называется: 

канонической 
линейной 

кубической 

квадратичной 

 

20.Задание 

Если ),...,,(),,...,,( 2121 nn yyyyxxxx
- произвольные допустимые решения двойствен-

ных задач 
;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ  

столбцывекторcycyAybW T ,,min;),(0 , то:
 

),(),( 0ybWxcZ
правильный ответ

 

),(),( 0ybWxcZ  

),(),( 0ybWxcZ  

),(),( 0ybWxcZ  

 

21.Задание 
Метод, который используется для перечисления комбинаторных чисел и установления 

комбинаторных тождеств называется: 

методом производящих функций 
методом Гаусса 

методом Ньюттона 

методом Декарта 

22.Задание 
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Если допустимые решения ),...,,(),,...,,( 2121 nn yyyyxxxx
пары двойственных задач 

;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ  

столбцывекторcycyAybW T ,,min;),(0   таковы, что 
),,(),( 0 ybxc  

то :; yx  

оптимальные решения этих задач 
неоптимальные решения этих задач 

тривиальные решения этих задач 

нетривиальные решения этих задач 

 

23.Задание 

Если целевая функция Z задачи ;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ
не 

ограничена сверху на допустимом множестве задачи 

;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ то у задачи 

:,,min;),(0 столбцывекторcycyAybW T
 

нет ни одного допустимого решения 
множество допустимых решений 

пустое множество решений 

хотя бы два допустимых решения 

 

24.Задание 
Если одна из пары двойственных задач имеет решение, то и другая имеет решение, при-

чем оптимальные значения целевых функций совпадают: 

minmax WZ
правильный ответ

 

minmax WZ  

minmax WZ  

minmax WZ
 

 

25.Задание
 

:
!

1
)(

0k

n

k

k

e
nФ  

тождество Добинского 
тождество Ньютона 

тождество Декарта 

тождество Ома 

 

26.Задание 

Скалярное произведение  векторов  cyAx T,
равно нулю тогда  и только тогда, когда 

выполняются следующие n условий:
 

njcyayayax jmmjjjj ,...,1,0)...( 2211 правильный ответ
 

njyayayax mmjjjj ,...,1,0)...( 2211  

njcyayayax jmmjjjj ,...,1,0)...( 2211  

njcyayaya jmmjjj ,...,1,0...2211
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27.Задание
 

Скалярное произведение  векторов  cyAx T,
равно нулю тогда  и только тогда, когда 

выполняются следующие n условий 
:,...,1,0)...( 2211 njcyayayax jmmjjjj
 

условия дополняющей нежестокости 
условия дополняющей жестокости 

условия недополняющей нежестокости 

условия недополняющей жестокости 

 

28.Задание 

Если переменная xj задачи  
;,0,max;),( 0 столбецвекторxxbxAxcZ
 

отлична от нуля, соответствующее ей j-е ограничение двойственной задачи обращается: 
в строгое равенство 
в строгое неравенство 

в нестрогое равенство 

в нестрогое неравенство 

 

29.Задание 

Асимптотика
~!ln n

:
 

!ln)
2

1
( nn

правильный ответ
 

!ln)
2

1
( nn  

!ln)
2

1
9( nn  

nn ln)
2

1
(

 

 

30.Задание
 

Пусть r=rangA=m, B=(Aj1,…,Аjr) – какие-либо базисные столбцы матрицы А. Точку 
Tm),...,( 1

, являющуюся решением системы уравнений 

ricA ji

ji ,1,0,
называется: 

опорной точкой множества  , соответствующей базису  )(ВВ   

опорной точкой множества  , несоответствующей базису  )(ВВ   

не опорной точкой множества  , соответствующей базису  )(ВВ   

опорной точкой множества  R , соответствующей базису  )(ВВ
  

 

31.Задание 
Асимптотика n!~: 

nnenna
правильный ответ

 

nena  
nnenn  
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5nnenna  

 

12.3.4. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Проценты и виды процентных ставок. 

2. Наращение и дисконтирование по простым процентам. 

3. Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 

4. Постоянные, переменные и непрерывные ренты. 

5. Определение барьерных значений экономических показателей 

6. Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

7. Измерение доходности и финансовой эффективности. 

8. Финансовые вычисления в страховании 

 

12.3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских 

работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на трена-

жерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в 

условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом ЗНАНИЕ теоретического Проверка конспектов лек-
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аудиторных занятий материала по пройденным 

темам (модулям) 

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Защита выполненной рабо-

ты 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен  

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-

кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-

подавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-

зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практиче-

ские знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная 

балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены 

проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым со-

ветом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 
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 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым сове-

том 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2015 

г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, рабочая про-

граммы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, ме-

тодические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Окунева Е.О. Математические методы исследования экономики [Электронный ре-

сурс]/ Окунева Е.О., Моисеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронеж-

ский филиал Московского гуманитарно-экономического института, 2013.— 73 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44606.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Модернизация экономики на основе технологических инноваций [Электронный 

ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем 

экономического возрождения, 2008.— 428 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18200.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Батрова Р.Г. Информационные технологии в экономической среде [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Батрова Р.Г., Юдина Н.М., Батров В.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
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АСВ, 2015.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54116.— ЭБС 

«IPRbooks» 

13.4 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. http://gallery.economicus.ru 

2. http://cepa.newschool.edu/het 

3. http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm 

4. http://www.rcsme.ru/http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная современны-

ми компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: опе-

рационная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архи-

ваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на террито-

рии института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для 

входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm
http://www.rcsme.ru/
http://www.rcsme.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена 

системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материа-

лы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на заня-

тиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпус-

ка альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в жел-

тый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мони-

торы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, исполь-

зуется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в си-

стеме Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены 

стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания по-

мощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: Дерюгина Елена Олеговна, кандидат технических наук, 

и.о. зав. кафедры "Прикладная информатика и математика"  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 
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