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Содержание  рабочей  тетради  опирается 

на  экологический  императив,  в  соответствии  с 
которым  воздействие  на  окружающую  среду 
должно  рассматриваться  в  комплексе  взаимо-
действий  социальных  и  природных  факторов. 
Преобразуя природу, человек изменяет не толь-
ко физические условия своей жизни, но и свой 
духовный  мир.  Общеизвестно,  что  результаты 
науки направлены на улучшение качества жиз-
ни  и  духовный  рост  людей.  Поэтому  история 
науки всегда переплетена с биографиями выда-
ющихся ученых. Понять логику развития любой 
науки, а тем более социально ориентированной 
экологии, невозможно без  знакомства  с жизне-
описанием  блестящих  профессионалов  в  этой 
области знания. Следуя этой концепции, авторы 
реализуют  междисциплинарный  и  гуманисти-
ческий  подходы  в  процессе  выполнения  сту-
дентами  творческого  задания  по  составлению 
аннотированных  библиографических  карточек. 
Из них формируется мини-каталог «Экология в 
лицах» как информационно-культурологическая 
база, необходимая как самим составителям, так 
и  преподавателю,  с  перспективой  ежегодного 
пополнения. 

В  содержании  двух  базовых  модулей  ра-
бочей  тетради  отражены  основы  биоэколо-
гических  и  социоэкологических  знаний.  При 
составлении заданий исходным материалом слу-
жили такие великолепные образцы зарубежной 
учебной литературы,  как Солтерсовская  химия 
(Химия  и  жизнь  (Солтерсовская  химия):  Пер. 
с англ.  / под ред. Н.П. Тарасовой. – М.: Изд-во 
РХТУ, 1997). Это пособие поступило в Россию 
на волне международных образовательных про-
грамм. Его мизерный тираж был поддержан со-
росовскими  семинарами  для  распространения 

зарубежных методик  в  отечественных вузах. В 
рабочей  тетради  содержатся  и  авторские  эко-
лого-педагогические  технологии  (например, 
работа 19 «Умный дом»; работа 25 «Риск, про-
гресс и «Мерседес»). Особое внимание уделено 
интерактивным методам экологического образо-
вания, для чего в разработку включены имита-
ционные, ролевые, деловые и организационно-
деятельностные игры, широко апробированные 
в студенческих аудиториях ведущих вузов стра-
ны.

В итоговом модуле представлены варианты 
заданий  из  интернет-тренажёров,  рекомендо-
ванных  студентам  для  самоподготовки  к  экза-
мену по дисциплине. В настоящее время интер-
нет-экзамены  заняли  прочные  позиции  в  ряду 
контрольно-измерительных  инструментов.  Для 
успешной  сдачи  как  устного,  так  и  интернет-
экзамена студент должен знать гораздо больше, 
чем задание в экзаменационном билете или ва-
рианте  теста.  Поэтому  представляется  вполне 
логичным  ознакомиться  со  стилистикой  и  об-
щей формой экзаменационных заданий заранее, 
что  и  было  учтено  при  составлении  заключи-
тельной части рабочей тетради.

Для получения допуска к зачету или экзаме-
ну студент будет предъявлять преподавателю за-
полненную рабочую тетрадь в качестве отчета о 
выполненной самостоятельной работе.

В целом материал рабочей тетради направ-
лен на формирование таких качеств выпускни-
ка, как образованность, гибкость и системность 
мышления, умение ориентироваться в огромном 
потоке  информации. Данные  компетенции  ста-
новятся ключевыми ценностями для человека не 
только  в  его  профессии,  но  и  в  любых  других 
областях жизни. 

Экономические науки
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В ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ

(учебное пособие)

Долгополова А.Ф., Гулай Т.А., Литвин Д.Б. 
Ставропольский государственный аграрный 
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Учебное  пособие  «Финансовая  математика 
в  инвестиционном  проектировании»  предна-
значено  в  помощь  студентам  высших  учебных 
заведений  очной  и  заочной  формы  обучения 
при  изучении  курса  «Финансовая  математика» 
обучающихся  в  магистратуре  по  направлению 
080100.68 - «Экономика».

Предлагаемое  учебное  пособие  полностью 
соответствует  рабочей  программе  по  дисци-
плине «Финансовая математика». Основной за-
дачей  данной  дисциплины  является  изучение 
основополагающих  понятий  и моделей финан-

совой математики  -  от  элементарного начисле-
ния  процентов  до  анализа  сложных  инвести-
ционных, кредитных и коммерческих проблем. 
Рассмотренный в пособии материал может быть 
применен  в  расчетах  часто  встречающихся  на 
практике финансовых операций: в финансовом 
менеджменте,  в  страховом  деле,  в  анализе  ин-
вестиционных  проектов,  расчете  кредитных  и 
коммерческих  операций,  эффективности  пред-
принимательской деятельности и т.д.

Пособие  подготовлено  коллективом  авто-
ров: Долгополовой А.Ф., к.э.н., доцентом кафе-
дры математики Ставропольского государствен-
ного аграрного университета; Гулай Т.А., к.т.н., 
доцентом кафедры математики Ставропольского 
государственного аграрного университета; Лит-
виным Д.Б. к.т.н., доцентом кафедры математи-
ки Ставропольского  государственного  аграрно-
го университета.

Материал,  излагаемый  в  данном  учебном 
пособии, опирается на знания, полученные сту-
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дентами при изучении дисциплин «Математиче-
ский анализ»,  «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика» и тесно связан с курсами 
«Страховое  дело»,  «Банковское  дело»,  «Стра-
тегический  и  инновационный  менеджмент»  и 
др.,  читаемым  студентам  вузов  экономических 
направлений.

Характерной особенностью учебного посо-
бия «Финансовая математика в инвестиционном 
проектировании» является его многоцелевое на-
значение. При его написании были выполнены 
следующие требования:

• лаконичность изложения, присущая лекци-
онному курсу;

• наличие практических задач с решениями;
•  систематизированный  и  автономно  зам-

кнутый материал.
В  большинстве  случаев  финансовая  мате-

матика применяется для оценки эффективности 
инвестиций.  Поскольку  при  этом  речь  идет  о 
возможности реализации тех или иных событий 
в  будущем,  неизбежно  проявляются  неопреде-
ленности различного типа, игнорирование кото-
рых делает решаемую задачу слишком далекой 
от  реальности.  Поэтому  в  настоящем  пособии 
вопросам  учета  неопределенностей  уделяется 
большое внимание. При этом наряду с класси-
ческим  теоретико-вероятностным  подходом  к 
математической формализации  неопределенно-
стей рассматриваются методы их анализа с ис-
пользованием элементов теории нечетких мно-
жеств.

Пособие состоит из пяти разделов, в каждом 
из  которых приводится  краткий  теоретический 
курс, основные определения и формулы. Далее 
излагаются  решения  типовых  примеров,  затем 
следуют задачи для самостоятельного решения. 
Образцы  решений  в  значительной  степени  об-
легчают студентам всех форм обучения пользо-
вание пособием при самостоятельной работе. 

При решении задач большое внимание уде-
ляется не только методам и алгоритмам, но и пе-
реходу от экономической постановки проблемы 
к математической и анализу полученных резуль-
татов. Внутри разделов сложность возрастает от 
простых задач, для решения которых необходи-
мо  использовать  стандартные  формулы  и  при-
емы,  до  довольно  сложных,  рассчитанных  на 
студентов,  изучающих  расширенный  курс  дис-
циплин «Теория вероятностей и математическая 
статистика» и «Математический анализ» - реше-
ние  этих  задач  содержит  принципиально  важ-
ные идеи либо требуют аккуратного проведения 
достаточно больших математических выкладок. 
Чтобы  облегчить  студентам  освоение  сложной 
дисциплины, авторы стремились сделать задачи 
интересными и по форме, и по содержанию.

Таким образом, целью предлагаемого учеб-
ного пособия является привитие студентам на-
выков  постановки  задач  инвестиционного  ана-
лиза,  проведения  финанансово-экономических 

расчетов  для  оптимального  управления  инве-
стициями,  разработки  необходимого  для  этого 
программного обеспечения.
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В  учебном  пособии  изложены  избранные 
главы дисциплин, необходимых в высшем эко-
номическом образовании, согласно ФГОС ВПО. 
Приведены основные возможности и интерфейс 
системы MathCAD, основы решения математи-
ческих задач с использованием системы, методы 
оптимизаций  в  экономике,  элементы  програм-
мирования  экономических  задач  в  MathCAD. 
Учебное  пособие  содержит  методы  и  модели, 
используемые в наиболее актуальных современ-
ных аспектах экономики.

Образование бакалавра и специалиста в об-
ласти Бизнес-информатики, Прикладной инфор-
матики, Прикладной математики и информати-
ки необходимо базировать на фундаментальных 
понятиях, методах и способах реализации опре-


