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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 Коммерческие вычисления 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.12 Коммерческие вычисления 

является частью ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539c учетом потребностей работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий, социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом и спецификой деятельности УКНиУ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины», является вариативной учебной дисциплиной ОПОП. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОПД.12 Коммерческие вычисления 

обучающийся должен: 

уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

знать: 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с ФГОС должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.12 

Коммерческие вычисления: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 76 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часа, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 26 час 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 Коммерческие вычисления 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 Коммерческие вычисления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Дисконтирование по 

простым и сложным 

ставкам 
 

Содержание учебного материала   

 Предмет Коммерческие вычисления, базовые понятия и терминология. Проценты, виды процентных 

ставок. Наращение по простой процентной ставке. Множитель наращения. Переменные ставки. 

Наращение и выплата процентов в потребительском кредите. Дисконтирование и учет по простым 

процентным ставкам. Математическое дисконтирование и банковский учет (учет векселей). Учетная 

ставка. Рост по учетной ставке. Конверсия валюты и наращение простых процентов. Сущность 

дисконтирования. Понятие дисконта. Приведенная сумма и коэффициент приведения. Виды 

дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский учет. Формулы для определения 

суммы, получаемой при учете денежных обязательств. 

4 1 
 
 

Практическая работа № 1: 

Решение задач на определение наращенной суммы, современной величины, срока приведения, ставки 

начисления 

Решение задач на начисление простых процентов 

Решение задач на математическое дисконтирование в случаях простой и сложной ставки 

4 2 
 

Самостоятельная работа №1: 

Решение расчетных задач по наращению  простой процентной ставки 

Решение аналитических задач по наращению сложных процентов 

Решение ситуационных задач по теме 

4 3 

Тема 1.2.  

Сложные проценты 
 

Содержание учебного материала   

 Начисление сложных годовых процентов. Множитель наращения. Переменные ставки. Сравнение 

роста по сложным и простым процентам. Номинальная и эффективная процентные ставки. 

Непрерывное наращение процентов. Сила роста. Дисконтирование по сложной процентной ставке. 

Операции со сложной учетной ставкой. Определение срока платежей и процентных ставок. 

Конверсия валюты и наращение сложных процентов. Наращение процентов, налоги и инфляция в 

случае простых и сложных процентных ставок. Индекс цен, темп инфляции. Положительная 

процентная ставка, реальная процентная ставка. 

2 1 

Практическая работа № 2: 

Решение задач на наращение и дисконтирование по сложным процентам, номинальная и эффективная 

ставка 

Решение задач на наращение и дисконтирование, определение сроков и размеров ставок для сложных 

процентов, сравнение интенсивности процессов по разным ставкам 

4 2 
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Самостоятельная работа №2: 

Решение расчетных задач по теме «Сложные проценты» 

Решение аналитических задач по теме «Сложные проценты» 

Решение ситуационных задач по теме «Сложные проценты» 

2 3 

Тема 1.3. 

Эквивалентность 

процентных ставок. 

Финансовая 

эквивалентность 

обязательств 

Содержание учебного материала   

 Принцип финансовой эквивалентности платежей и его применение при изменении условий 

контрактов. Объединение (консолидация) платежей. Формула для расчета суммы 

консолидированного платежа. Использование уравнений эквивалентности. Формула для определения 

эквивалентных значений простой ставки процентов и простой учетной ставки, простых и сложных 

процентных ставок, эффективной и номинальной ставок сложных процентов. 

2 1 
 

Практическая работа № 3: 

Решение задач на погашение задолженности частями, эквивалентность процентных ставок, конверсия 

платежей и конверсия валют 

Решение задач на эквивалентные непрерывные ставки 

2 2 

Самостоятельная работа №3:  
Решение расчетных задач по определению суммы консолидированного платежа 

Решение аналитических задач по определению и анализу простой ставки процентов и простой учетной 

ставки, простых и сложных процентных ставок. 

Решение ситуационных задач по эффективности ставок сложных процентов. 

2 3 

 
Тема 1.4.  

Учѐт инфляции в 

финансово-

экономических 

расчѐтах 
 

Содержание учебного материала   

 Сущность инфляции и необходимость ее учета. Уровень инфляции. Индекс инфляции. Определение 

реальной доходности вкладных и кредитных операций.  Определение брутто-ставки простых 

процентов: точное и приближенное значение. Определение брутто-ставки для сложных процентов. 

4 1 

Практическая работа №4: 

Решение задач на учет инфляции  

Решение задач на налоги полученных процентов, учет  компенсации инфляции при начислении 

процентов 

2 2 

Самостоятельная работа №4: 
Решение расчетных задач по теме «Учѐт инфляции в финансово-экономических расчѐтах» 

Решение аналитических задач по теме «Учѐт инфляции в финансово-экономических расчѐтах» 

Решение ситуационных задач по теме «Учѐт инфляции в финансово-экономических расчѐтах» 

2 3 
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Тема 1.5. 
Характеристика 

потоков платежей 

 
 

Виды потоков платежей и их основные параметры. Классификация потоков платежей. Обобщающие 

параметры потоков платежей. Вычисление наращенной суммы постоянной ренты постнумерандо с 

различными условиями выплат и начисления процентов. Современная стоимость постоянной ренты 

постнумерандо. Определение параметров постоянных рент постнумерандо. Наращенные суммы и 

современные стоимости других видов постоянных рент: рента пренумерандо, вечная рента, 

непрерывная рента. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей. Ренты с постоянным 

относительным приростом платежей. Непрерывные переменные потоки платежей. Конверсии 

постоянных аннуитетов (выкуп ренты, рассрочка платежей, консолидация рент).  

4 1 

Практическая работа № 5: 

Решение задач на оценку потока платежей в общем виде 

Решение задач на определение параметров постоянной финансовой ренты постнумерандо 

2 2 

Самостоятельная работа №5: 

Решение расчетных задач по теме «Характеристика потоков платежей» 

Решение аналитических задач по теме «Характеристика потоков платежей» 

Решение ситуационных задач по теме «Характеристика потоков платежей» 

4 3 

 
Тема 1.6. 

Планирование 

погашения долга 
 

Содержание учебного материала   

 Кредитные расчеты. Методы погашения займа. Погашение долга единовременным платежом. 

Формирование погасительного фонда на основе постоянных срочных уплат и на основе неравных 

взносов. Погашение долга в рассрочку. Погашение долга равными срочными выплатами. Погашение 

долга равными суммами. Потребительский кредит и "правило 78". Льготный период. Грант-эмитент. 

Беспроцентный займ.  

2 1 

Практическая работа №6: 

Решение задач на погашения долга в рассрочку, равными срочными выплатами, равными суммами 

2 2 

Самостоятельная работа №6: 

Решение расчетных задач на погашение долга в рассрочку Решение аналитических задач по сравнению 

погашения долга равными суммами и равными срочными выплатами 

Решение ситуационных задач на выдачу потребительского кредита и беспроцентного займа. 

2 3 

Тема 1.7. 

Эффективность 

инвестиционных 

проектов 

 Сущность и показатели эффективности инвестиций. Критерии абсолютной и относительной 

эффективности. Чистая текущая стоимость или чистый приведенный доход – сущность и методы 

расчета. Определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета. Срок окупаемости как 

мера эффективности и факторы, влияющие на него. Индекс рентабельности. Учет инфляции. 

Дополнительные измерители эффективности. Методика выбора инвестиционного проекта. Выбор 

ставки сравнения (приведения). Проблемы риска при сравнении и выборе вариантов инвестиций. 

Моделирование инвестиционного процесса  

4 1 

Практическая работа № 7: 

Анализ выбора инвестиционного проекта 

2 3 

Самостоятельная работа №7: 

Решение расчетных задач по определению текущей стоимости инвестиционного проекта. 

2 3 
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Решение аналитических задач по определению индекса рентабельности. 

Решение ситуационных задач по выбору варианта инвестиции. 

Тема 1.8.  

Анализ долгосрочных 

инвестиций 

 
 

Содержание учебного материала   

 Сущность лизинга. Операционный и финансовый лизинг. Виды лизинговых соглашений. Анализ с 

позиции арендатора. Расчет арендной платы. Лизинг и анализ финансовой отчетности. Схемы 

погашения задолженности по лизинговому контракту. Методы расчета регулярных лизинговых 

платежей. Постоянные платежи по сложным и простым процентам. Нерегулярные платежи  

2 
 

1 
 

Контрольная работа №1 

Перечислить виды лизинга и лизинговых соглашений, общее и отличительное. 

2 3 

Самостоятельная работа №8: 

Решение расчетных задач по определению арендной платы. 

Решение аналитических задач по определению эффективности лизинга с позиции арендатора. 

Решение ситуационных задач по схемам погашения задолженности по лизинговому контракту. 

2 3 

 
Тема 1.9.  

Расчѐты при 

проведении валютных 

операций 

 
 

Содержание учебного материала   

 Виды ценных бумаг. Определение рыночной стоимости ценных бумаг. Рыночная норма дохода. 

Акции, источники дохода по акциям, дивиденды. Различные виды цен для акций. 

Привилегированные и обыкновенные акции. Понятие доходности акции. Расчет текущей стоимости 

акции. Виды цен для облигаций. Доходность по облигациям. Облигации без обязательного 

погашения (бессрочные) с периодической выплатой процентов; облигации без выплаты процентов 

(бескупонные); облигации с выплатой процентов и номинала в конце срока; облигации с 

периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока.  

2 
 

1 
 

Практическая работа № 8: 
Решение задач по определению рыночной стоимости ценных бумаг.  

2 2 

Самостоятельная работа №9: 

Решение расчетных задач по определению рыночной норме дохода. 

Решение аналитических задач на сравнение привилегированных и обыкновенных акций. 

Решение ситуационных задач по определению доходности по облигациям. 

2 
 
 
 

 

 
 

3 

Всего: 76  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алексеевская Е. Д. Пособие по финансовой математике – М.: Издательство 

Российского Университета дружбы народов, 2012 г., 56с. 

2. Брусов П.Н., Брусов П.П., Орехов Н.П., Скородулина С.В. Финансовая 

математика Малыхин В.И. Финансовая математика: учебное пособие для вузов. 2-е 

изд./М.: ИНИТИ-ДАНА, 2013-237 с.Четыркин Е.М. 454 Финансовая математика: 

Учебник/М.: Дело, 2013. — 400  

Дополнительные источники: 

1. Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е. Финансовая математика. Дискретные модели. 

2006 год. 41 стр. PDF. 192 Кб. 

2. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник. 2006 год. 

624 стр. PDF. 15.3 Мб. 

3. В.И. Малыхин. Финансовая математика. 2-е изд. Уч. пособие. 2006 год. 237 

стр. djvu.4.7 Мб. 

4. Мицкевич А. Финансовая математика. 2006 год. 128 стр. PDF. 7.5 Мб. 

5. Севастьянов. Финансовая математика и модели инвестиций. 2006 год. PDF. 

183 стр. 1.0 Мб. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебники по финансовой математике // 

http://www.ph4s.ru/book_mat_aktuarnaya.html 

2. . Финансовая математика в Excel //http://books.titaeva.ru/ebook5.htm 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НОУ СПО «УКНиУ», реализующий подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4746852/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858422/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858422/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858422/
http://www.ph4s.ru/book_mat_aktuarnaya.html
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ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения 

выполнять расчеты, 

связанные с 

начислением простых и 

сложных процентов; 

Практические работы 

Решение задач на определение наращенной суммы, современной 

величины, срока приведения,  ставки начисления. 

Решение задач на начисление простых процентов. 

Решение задач на математическое дисконтирование в случаях 

простой и сложной ставки. 

Решение задач на наращение и дисконтирование по сложным 

процентам, номинальная и эффективная ставка. 

Решение задач на наращение и дисконтирование, определение сроков 

и размеров ставок для сложных процентов, сравнение интенсивности 

процессов по разным ставкам. 

Самостоятельные работы:  

Решение расчетных задач по наращению  простой процентной ставки. 

Решение аналитических задач по наращению сложных процентов. 

Решение ситуационных задач по теме «Простые процентные ставки». 

Решение расчетных задач по теме «Сложные проценты». 

Решение аналитических задач по теме «Сложные проценты». 

Решение ситуационных задач по теме «Сложные проценты». 

корректировать 

финансово-

экономические 

показатели с учетом 

инфляции; 

Практические работы 

Решение задач на учет инфляции  

Решение задач на налоги полученных процентов, учет  компенсации 

инфляции при начислении процентов 

Самостоятельные работы:  

Решение расчетных задач по теме «Учѐт инфляции в финансово-

экономических расчѐтах» 

Решение аналитических задач по теме «Учѐт инфляции в финансово-

экономических расчѐтах» 

Решение ситуационных задач по теме «Учѐт инфляции в финансово-

экономических расчѐтах» 

рассчитывать суммы 

платежей при 

различных способах 

погашения долга; 

Практические работы  

Решение задач на погашения долга в рассрочку, равными срочными 

выплатами, равными суммами. 

Самостоятельные работы  

Решение расчетных задач на погашение долга в рассрочку. Решение 

аналитических задач по сравнению погашения долга равными 

суммами и равными срочными выплатами. 

Решение ситуационных задач на выдачу потребительского кредита и 

беспроцентного займа. 

вычислять параметры 

финансовой ренты; 
Практические работы 

Анализ выбора инвестиционного проекта 

производить 

вычисления, связанные 

с проведением 

валютных операций; 

Практические работы 
Решение задач по определению рыночной стоимости ценных бумаг.  

Самостоятельные работы  

Написание реферата об одном из видов ценных бумаг. 

Решение расчетных задач по определению рыночной норме дохода. 

Решение аналитических задач на сравнение привилегированных и 

обыкновенных акций. 

Решение ситуационных задач по определению доходности по 
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облигациям. 

Знания 

виды процентных 

ставок и способы 

начисления процентов; 

Текущий контроль 

Опрос 

 

формулы 

эквивалентности 

процентных ставок; 

Текущий контроль 

Тест 

методы расчета 

наращенных сумм в 

условиях инфляции; 

Текущий контроль 

Опрос 

Тест 

виды потоков платежей 

и их основные 

параметры; 

Текущий контроль 

Опрос 

Собеседование 

методы расчета 

платежей при 

погашении долга; 

Текущий контроль 

Контрольная работа: Перечислить виды лизинга и лизинговых 

соглашений, общее и отличительное.  

Доклад 

показатели доходности 

ценных бумаг; 
Текущий контроль 

Тест 

Собеседование 

основы  

валютных вычислений 
Текущий контроль 

Опрос 

Контрольная работа  
по результатам темы 

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-

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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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 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам 

 

 


