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1. Financial�Registers�

�
What� It� Is:� �� ǲ��������ǳ� ��� ͳʹ�Ǧ������ ��� �� ������ ��� ���� ����������ǯ�� ������� ������ ��
���������������������������������������������������������������Ǥ�	�������������������������
��������������������������������������������������������ͳʹ�����������Ǥ��������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

Application:���������������������������������������������������������������ǡ������������
����� ̈́ͳǡͲͲͲǤͲͲǡ� ��� �� ��������� �������� ������ǡ� ���� ������ ����������� ����� ���� ����
��������Ǥ�

How�To:�

�Ǥ ����������������������������������������ǣ�
�

�Ǥ �������������������������������ǡ����������������������������
������������������������Ǥ�Ǥǡ�[n]ǡ[i]ǡ[PV]ǡ[PMT]ǡ[FV]�

�

Example:�������ͻͲ����[n]ǡ��������������������

ͳǤ ͻͲ[n]�
�

�Ǥ ������������������������������ǣ�
�

�Ǥ [RCL]�����������������������������������������������������������

�

Example:���������������������������

ͳǤ [n]�
�

�Ǥ �����������������������������������������ǣ�
�

�Ǥ [f][REG]�

� �
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2. Simple�Interest�On�A�360Ǧ�or�365ǦDay�Basis�

�
What� It� Is:� ǲ������ǳ� ��������� ��� ��������� ����� ��� ����������� ��� ����� ������� ���� ��� ����
�����������������������������������ǡ������� ����������������������������� ������������
�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
͵ͲǦ������������������͵ͷǦ������������Ǥ�����ͳʹ����������������������������������ǡ�����
��������������͵ͲǦ����������������������Ǥ���������������������������������������͵ͷǦ����
������������������������Ǥ�

Application:�������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

How�To:�

�Ǥ ��������������������������
�Ǥ ����������������������������������������������[n]�
��Ǥ ������������������������������ǡ������������[i]�
���Ǥ �����������������������������������ǡ������������[CHS][PV]�
��Ǥ ������[f][INT]����������������������������������������������������͵Ͳ�Ȃ�

���������Ǥ��
�Ǥ �������������������������������������������͵ͷǦ���������ǡ�������

[Rಪ][x><y]�
��Ǥ �����������������������������������������������������������������������

������ǡ�������[+]�

�

Example:������̈́ͳǡͲͲͲ�����������������������ͻͲ�����ǡ����������������������ͻǤͲͲΨ�
���������������ǡ�������������������������������������͵ͲǦ���������ǡ�������������
������������������������������ͻͲ�����ǫ���������������������������������ͻͲ�����ǡ��

ʹǤ ͻͲ[n]�
͵Ǥ ͻ[i]�
ͶǤ ͳͲͲͲ[CHS][PV]�
5. [f][INT]�
6. [+]��

Answers:�$22.50,�and�$1,022.50�

� �
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3. Compound�Interest��

�
What�It�Is:� ǲ��������ǳ� ��������� ��� �������������� ����������������������������������������
���������� ��� ������� �������� �������ǡ������� ���� �������� �������� ��������� ���� ���� ���
����������� ���������� ������� ���� ������� ��������� �������� ����� ����� ����� ������� ���
����Ǥ� ���� ���� �������� ��� ������������ ��������� ��������� ��� ���� �������������� ��� ����
������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�

Application:� ��� ���������� ���� ����� ��������� ��� ������ ������� ��� �� ������� ����� ��
���������������������ǡ���������������������������������ǡ�������������ǡ������������Ǥ�

How�To:�

�Ǥ �������������������������������������������������ȋ��������������������
�������Ȍ�

�
�Ǥ ������������������������������������[g][12x]�Ȃ��������������������
��������������������������������������������������������ȏ�Ȑ����������

��Ǥ ���������������������������������������������ǡ������������������
������������������������[g][12÷]Ȃ�������������������������������
�������������������������������ȏ�Ȑ����������

�

�Ǥ ������������������������������������������������������������������������
����������ǣ�

�
�Ǥ ������[f][FIN]����������������������������������
��Ǥ ��������������������������������������[i]����[12÷]�
���Ǥ �����������������ʹ���������������������������

�Ǥ �������������ǡ�[PV]�
�Ǥ ��������������ǡ�[PMT]�

�Ǥ �����������������������������������ǡ�������[g][BEG]����
[g][END]���������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������

�Ǥ 	�����������ǡ�[FV]�
��Ǥ ������[n]������������������������������������������������

�
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Example:� � ��������� �� ������ �� ����� ��� ̈́ͳͷͲǡͲͲͲ� ��� ͳͲΨ� ������� ��������ǡ�
����������� �������ǡ� ��� ���� �� ������� ��������Ǥ� ��� ��������� �� ������
��������� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ��� ̈́ͳǡͷͲͲǡ� ���� ����� ��������� ����
�����������������������������ǫ����������������������������ǫ�

ͳǤ [f][FIN]�
ʹǤ ͳͲ[g][12÷]�Ȃ�������������������������������������������������
͵Ǥ ͳͷͲǡͲͲͲ[PV]�
ͶǤ ͳǡͷͲͲ[CHS][PMT]�
ͷǤ [g][END]�
Ǥ [n]�

Answer:�ʹͳ�Ȃ�Number�of�payments�required�to�pay�down�the�
loan�

Ǥ ͳʹ[÷]�

Answer:�ͳͺǤͲͲ�Ȃ�Number�of�years�required�to�pay�off�the�loan�

�

�Ǥ �������������������������������������ȋ���������������������������������
�����������������������Ȍǡ������������ǲ�������ǳ���������ȋ���������������
�����������������������������������������Ȍ���������������������������ǣ�

�

��	�����	�����������������ǣ�

���ǯ����������������������ʹͳ������������������������������������������ǡ�������
����������ʹͳͷ�������Ǥ������������������������������������ͳǤͻͳ����������
������������������������������������ͳͺǤͲͲ������Ǥ�

�������������������������������������������������������ǫ�

ͳǤ ʹͳ�[n]�
ʹǤ [FV]�Ȃ�����������������������������������������ʹͳ������

�������������������ȋ̈́ͳͶͲǤͺͲȌ�
͵Ǥ [RCL]�[PMT]�
ͶǤ [+]�

Answer:�$1,359.20�

� �
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��	��������������������ǣ�

���ǯ����������������������ʹͳ�����������������������������������������������ǡ�
��������������������ʹͳͷ���������������������ǡ����������������ʹͳ�����������
����������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������ȋ��������͓ʹͳͷȌǫ�

ͳǤ ʹͳͷ�[n]�
ʹǤ [FV]�Ȃ�������������������������������������������ʹͳͷ������

�������������������ȋ̈́ͳǡ͵ͶǤͻȌ�
͵Ǥ [RCL]�[PMT]�
ͶǤ [+]�

Answer:�$2,847.96�ȋ��������������������̈́ͳǡͷͲͲ����������̈́ͳǡ͵ͶǤͻȌ�

� �
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4. Periodic�and�Annual�Interest�Rates�

�
What� It� Is:� ���� ����� ��� ��������� ��� �� ����� ���������� ������� ��������� ��� ��� ��������
���������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ��������ǡ����������ȌǤ�

Application:� ��� ����� ������ ���� ����� ��������� ����� ��� ������ǡ� ������ �� ���������� ���
�����������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ��

How�To:�
�

�Ǥ ����������������������������������ǣ�
�

�Ǥ ������[f][FIN]����������������������������������
��Ǥ �����������������������������������������[n]����[g][12x]�
���Ǥ ����������������������������������������������

�Ǥ �������������ǡ�[PV]�
�Ǥ ��������������ǡ�[PMT]�

�Ǥ ���ȏ���Ȑ������������ǡ������������[g][BEG]����[g][END]�
��������������������������������������

�Ǥ 	�����������ǡ�[FV]�
��Ǥ ������[i]�����������������������������������������
�Ǥ ������������������������������������ǡ���������������������������������

���������������[X]�

�

Example:���������������̈́ͳͲǡͲͲͲ�������������������������������̈́ǡͲͲͲǡ�
������������������������������������������������������������������������ǫ�

ͳǤ [f][FIN]�
ʹǤ [ENTER]Ͷ[X][n]�
͵Ǥ ǡͲͲͲ[CHS][PV]�
ͶǤ ͳͲǡͲͲͲ[FV]�
ͷǤ [i]�� � ͳǤͶͻΨ��������������������������������
Ǥ Ͷ[X]�

Answer:�5.988%�

� �
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5. Nominal�Interest�Rate��Conversion�To�Effective�Interest�Rate�

�
What�It�Is:�����ǲ�������ǳ�������������������������������������������ǲ�������ǳ��Ǥ�Ǥǡ����ͺΨ�
�����������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������ǡ����������������������
��� ����� ������ ����� ���� ������ǡ� ��� ǲ���������ǳ� ��������� ����� ����� �������� ����� ����
�����������Ǥ�

Application:� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ������� ��������� ���� ��� ������ ������� ��� �� �����
����������������������������Ǥ��

How�To:�
�

�Ǥ ������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

�Ǥ [g][END]�Ȃ��������������������������������������������
��Ǥ [f][FIN]�Ȃ���������������������������
���Ǥ ��������������������������������������������������������[ENTER]�
��Ǥ �����������������������������������������������������������

[n][÷][i]�
�Ǥ ���������ͳͲͲ�����������[CHS][ENTER][PV]�
��Ǥ ������[FV][+]�

�

Example:������������������������������������������������������������������
����������������ǤʹͷΨ��������������������������
�

ͳǤ [g][END]�
ʹǤ [f][FIN]��
͵Ǥ Ǥʹͷ[ENTER]�
ͶǤ Ͷ[n][÷][i]�
ͷǤ ͳͲͲ[CHS][ENTER]�
Ǥ [PV]�
Ǥ [FV][+]�

Answer:�6.398%�Ȃ���������������������������������������������������������

� �
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6. Effective�Interest�Rate�Conversion�To�Nominal�Interest�Rate�

�
What�It�Is:�����ǲ�������ǳ��������������ǡ�����������������������������ǲ�������ǳ��Ǥ�Ǥǡ����ͺΨ�
�����������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������ǡ����������������������
��� ����� ������ ����� ���� ������ǡ� ��� ǲ���������ǳ� ��������� ����� ����� �������� ����� ����
�����������Ǥ�

Application:��������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��

How�To:�

�

�Ǥ ������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�

�Ǥ [f][FIN]�Ȃ���������������������������
��Ǥ ������������������������������������������������[n]�
���Ǥ ����������������ͳͲͲ�����������[ENTER][PV]�
��Ǥ ���������������������������������������������������������������

[+][CHS][FV][i]�
�Ǥ ������[RCL][n][X]�

�

Example:�
����������������������������������ͷǤʹͷΨ����������������������ǡ�
������������������������ǫ��

ͳǤ [f][FIN]�
ʹǤ Ͷ[n]ͳͲͲ[ENTER][PV]�
͵Ǥ ͷǤʹͷ[+][CHS]�
ͶǤ [FV][i]�
ͷǤ [RCL][n][X]�

Answer:�5.149%�Ȃ�������������������������������������������������������

�

� �
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7. Weighted�Average�Function�

�
What� It� Is:� ������������� �������� ��� ���� �������� ��� �� ������� ��� ������� ��������� �����
��������������������������������������������Ǥ�

Application:����������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��

How�To:�

a. ���������������������ǣ�
�

�Ǥ ������������������������������������ȏσΪȐ����ǡ����������������������
����������������������������������������������������ͳǦ��ȋ����������
�������������ǲ��������������������ǳȌǤ���������������������������������ǡ����
���������������������������������������������������������������������
�������ǣ�[f][σ]�

�Ǥ ���������������������������������������������ǡ�����������������
������Ȃ��������������������ǲ�Ǧ�����ǳǦ����������Ǧ���������������
������������ǡ������������[σ]��

�
�Ǥ ����������������������������������������������������ǣ�

�
�Ǥ ������[f][σ]�Ȃ���������������������������������������
��Ǥ ���������������������������[ENTER]�
���Ǥ ������������������ȋ��������������������������������Ȍ�����������[σ+]�
��Ǥ ��������������������������������������������������
�Ǥ ������[g][xw]�Ȃ��������������������������������������������������

�
Example:���������������������������������������������������������������������������
����� ����Ǥ� ���� ������� ���� ����������� ���� ��� �������ǣ� ʹ� ����� ���� ̈́ʹͲͲǡͲͲͲ� ����ǡ� Ͷ�
���������̈́ʹ͵ͲǡͲͲͲ�����ǡ�ͳͶ����������̈́ͳͻͲǡͲͲͲ�����ǡ�����ͻ����������̈́ʹͻͲǡͲͲͲ�����Ǥ�
������������������������������������������ǫ��

ͳǤ [f][σ]�
ʹǤ ʹ ͲͲǡͲͲͲ[ENTER]ʹ[σ+]�
͵Ǥ ʹ ͵ͲǡͲͲͲ[ENTER]Ͷ[σ+]� �
ͶǤ ͳͻͲǡͲͲͲ[ENTER]ͳͶ[σ+]�
ͷǤ ʹ ͻͲǡͲͲͲ[ENTER]ͻ[σ+]�
Ǥ [g][xw]�

Answer:�$227,241�



� ͳͶ�

8. Discounting�Cash�Flows:�Net�Present�Value�(NPV)�and�Internal�Rate�
of�Return�(IRR)�

�
What�It�Is:���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǣ����������
������ �������������� ����� �� ������� ��������ǡ� ���� ������������ ȋǲ����ǳȌ� ����� ������ ����
���������������������������������ȋǲ�����ǳȌ�����������Ǥ����������������������������������
��� ���������Ͳ� ���������������������� ������������������������� ���� ������������ �����ǡ�
������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
���Ͳǡ��������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�

Application:���������������������������������������������Ǧ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�

How�To:�

�
�Ǥ ������������������������ǣ�

�
�Ǥ [f][REG]�Ȃ���������������������������
��Ǥ ����������������������������ǡ�����������[CHS]�������������������

��������ǡ������������[g][CF0]��
�Ǥ ����������������Ͳǡ������������0[g][CF0]�

���Ǥ �������������������������������������ǡ�����������[CHS]������������������
������������

��Ǥ ������[g][CFj]�
�Ǥ ���������������������������Ͳ�������0[g][CFj]�

�Ǥ ���������������������������������������������
�

�Ǥ ��������������������������������ȋ���Ȍǣ�
�

�Ǥ ������������������������������������ǣ�
�Ǥ �����������������������ǡ�������[i]����[12÷]�
�Ǥ ������[f][NPV]�

Example�on�next�page�

� �



� ͳͷ�

Example:�����������Ǧ������������������������������������̈́ͳͲͲǡͲͲͲ��������Ǥ�
���������������������������ͷ��������������������̈́ͳͲǡͲͲͲ������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������ǣ������Ͳǡ���
ǦͳͲͲǡͲͲͲǢ������ͳǡǦͳǡͲͲͲǢ�������ʹǡ�ͻǡͲͲͲǢ������͵ǡ�ͳͳǡͲͲͲǢ�������Ͷǡ�ͺǡͲͲͲǢ�������ͷǡ�
ͳͲǡͲͲͲǤ����������������ǯ�������������������ͳ͵Ψǡ����������������ǫ�

ͳǤ [f][REG]�
ʹǤ ͳͲͲǡͲͲͲ[CHS][g][CF0]�
͵Ǥ ͳǡͲͲͲ[CHS][g][CFj]�
ͶǤ ͻǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͷǤ ͳͳǡͲͲͲ[g][CFj]�
Ǥ ͺǡͲͲͲ�[g][CFj]�
Ǥ ͳͲǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͺǤ [RCL][n]�
ͻǤ ͳ͵[i]�
ͳͲǤ [f][NPV]�

Answer:�$10,962.66�

�

�Ǥ ��������������������������������������ȋ���Ȍǣ�
�

�Ǥ ���������������������������������������������������������ͺȋ�Ȍ�
��Ǥ ������[f][IRR]�

�

Example:����������������������������������������������ǡ������������������Ǥ�

ͳǤ [f][REG]�
ʹǤ ͳͲͲǡͲͲͲ[CHS][g][CFj]�
͵Ǥ ͳǡͲͲͲ[CHS][g][CFj]�
ͶǤ ͻǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͷǤ ͳͳǡͲͲͲ[g][CFj]�
Ǥ ͺǡͲͲͲ�[g][CFj]�
Ǥ ͳͲǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͺǤ [f][IRR]�

Answer:�15.56%�

� �



� ͳ�

�Ǥ ������������	�����������ǣ�
�

�Ǥ ����������������������������������
��Ǥ ������[STO]�
���Ǥ ��������������������������������������������������������������������

����������Ǥ�

��

�Ǥ ���������������������������������������������������������������
�������������ǣ�

�Ǥ ������������������������������������������������Ǯ�ǯ����������
��Ǥ ������������������������������������������������������������������

������������������
���Ǥ ������[g][Nj]�

�

Example:�������������������������������������������������ǡ�������������������
�	������������ͳͳǡͲͲͲ����ͺǡͲͲͲǤ��������������������������������ͳͷΨ�������Ǥ��
�

ͳǤ ͅ ͲͲͲ[STO]ʹ�
ʹǤ ͳͷ[i]�
͵Ǥ [f][NPV]�

�
�Ǥ ���������������������������������������������������������������������������ʹͲǡ�

����������������������������������������������������������������������ǣ�
�

�Ǥ [f][REG]�Ȃ���������������������������
��Ǥ ����������������������������ǡ�����������[CHS]�������������������

��������ǡ������������[g][CF0]��
ͳǤ ����������������Ͳǡ������������Ͳ[g][CF0]�

���Ǥ 
��������������������������������������������������������������������
�������������ǡ������������������������������������������ǡ������������
[g][Nj]�

ͳǤ ���ȏ�Ȑȏ��Ȑ���������������ǡ����������������������������������������
�������α�ͳǤ�

��Ǥ ��������������������������������������ǡ�����������[CHS]��������������
����������������ǡ������������[g][CFj]Ǥ�

ͳǤ ���������������������������Ͳ�������������������ǡ�������0[g][CFj]�



� ͳ�

�Ǥ ������������������������������Ͷ������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������
�������������������������[g][Nj]Ǥ��

ͳǤ ���ȏ�Ȑȏ��Ȑ���������������ǡ�����������������������������������ͳ�����
�����	��������������Ǥ����

��Ǥ ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

Example:�����������������������������������������̈́ͳͲͲǡͲͲͲ�����������ͳͷΨ�
�������������Ǥ������������������������ͳͲ��������������������̈́ʹͲͲǡͲͲͲǤ��������
���������������������������������������ͳǦͳͲǣ�̈́ͳͶǡͲͲͲǡ�̈́ͳͳǡͲͲͲǡ�̈́ͳͲǡͲͲͲǡ�
̈́ͳͲǡͲͲͲǡ�̈́ͳͲǡͲͲͲǡ�̈́ͻǡͳͲͲǡ�̈́ͻǡͲͲͲǡ�̈́ͻǡͲͲͲǡ�̈́ͶǡͷͲͲǡ�̈́ʹͲͲǡͲͲͲ�

ͳǤ [f][REG]��
ʹǤ ͳͲͲǡͲͲͲ[CHS][g][CF0]�Ȃ��������������������������������������
͵Ǥ ͳͶǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͶǤ ͳͳǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͷǤ ͳͲǡͲͲͲ[g][CFj]�
Ǥ ͵[g][Nj]�Ȃ��������������������������������������������������

�������	���������
Ǥ ͻǡͳͲͲ[g][CFj]�
ͺǤ ͻǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͻǤ ʹ[g][Nj]�
ͳͲǤ ͶǡͷͲͲ[g][CFj]�
ͳͳǤ ʹ ͲͲǡͲͲͲ[g][CFj]�
ͳʹǤ ͳͷ[i]��
13. [f][NPV]�

Answer:�Ǧ$1,268.19�

�

�

� �



� ͳͺ�

9. Modified�Internal�Rate�of�Return�(MIRR)�

�
What�It�Is:�����������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������ǡ�����������������������������������������������������������
ȋ����������������������������Ȍ��������������������������������������������������������������
�����ȋ������������������������������������ǡ������������̈́Ͳ��������������������������������
����������ȌǤ�

���������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
���� ����� ������ ���� ������� ����������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���� ����Ǥ� �����
������� ���� ����� ��� ������ ����Ǧ��������� ������������� ���� ���������� �����Ǥ� ����
���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�Ǥǡ��������Ǧ������Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�

Application:����������� ���� ���� ���� ��� ����������� ����� ��������� �� ������� ��� ����� ������
�����������������������������������������Ǥ�

How�To:�

�
�Ǥ ������������������ǣ�

�
�Ǥ 	����ǡ���������������	������������ȋ	�Ȍ�����������������������������������
������������������

��Ǥ ������ǡ�����������������������������ȋ��Ȍ�������������������������������
��������������

���Ǥ �������������������������������ȋ�Ȍǡ�	��������ǡ����������������������
�����ȋ�Ȍ�

Example�on�next�page�

� �



� ͳͻ�

Example� for� Annual� Cash� Flows:� � ��� ����������� ������ ��� ��������
�������� �����������Ǧ��������������������������������� ����Ǥ���������������
�����������ȋ���̈́���������Ȍ���������������������������������ǣ��

�����Ͳǣ�ǦͳͲͲ�

�����ͳǣ��

�����ʹǣ��

�����͵ǣ�Ǧͳ�

�����Ͷǣ�Ͳ�

�����ͷǣ�͵�

�����ǣ�ͻǤͷ�

�����ǣ�ͳͷͷ�

����� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ����� ����� ��� ͵Ψ� ���� ���� ��������
���������������������ʹͲΨǫ�

�

Step�1�of�2:�	����	������������ȋ	�Ȍ�����������������ȋ���̈́Ͳ���������������
������Ȍ������������������������������������ǣ�

ͳǤ [f][REG]�
ʹǤ Ͳ[g][CF0]�Ȃ�������������������������������������̈́Ͳ�
͵Ǥ [g][CFj]�
ͶǤ [g][CFj]�
ͷǤ Ͳ[g][CFj]�Ȃ�����������������������������������̈́Ͳ�
Ǥ Ͳ[g][CFj]�
Ǥ ͵[g][CFj]�
ͺǤ ͻǤͷ[g][CFj]�
ͻǤ ͳͷͷ[g][CFj]�
ͳͲǤ ʹ Ͳ[i]�[f][NPV]������̈́ͷǤͶ�
ͳͳǤ [CHS][PV]�
ͳʹǤ [n][FV]�Ȃ��������������������ȋ�����Ͳ����������������

���������������������Ȍ�

Interim�Step�1�Answer�(FV�of�positive�cash�flows):�
$206.55�



� ʹͲ�

�

Step�2�of�2:�	����������������������ȋ���Ȍ�����������������ȋ���̈́Ͳ������̈́Ͳ�
���������������������������Ȍ����������������������������ǣ�

ͳǤ ͳͲͲ[CHS][g][CF0]�Ȃ�����������������������
ʹǤ Ͳ[g][CFj]�Ȃ������ͳ�����������
͵Ǥ Ͳ[g][CFj]�Ȃ������ʹ�����������
ͶǤ ͳ[CHS][g][CFj]�
ͷǤ ͵[i]�[f][NPV]���������Ǧ̈́ͳͲͲǤͻʹ�
Ǥ [n][i]�Ȃ��������������������ȋ�����Ͳ�������������������

������������������Ȍ�

Answer�(Annual�MIRR):�10.77%�

� � � �

�
Example� for�Monthly� Cash� Flows:� � ��� ����������� ������ ��� ��������
�������� �����������Ǧ��������������������������������� ����Ǥ���������������
�����������ȋ���̈́���������Ȍ���������������������������������ǣ��

�����Ͳǣ�ǦͳͲͲ�

������ͳǣ��

������ʹǣ��

������͵ǣ�Ǧͳ�

������Ͷǣ�Ͳ�

������ͷǣ�͵�

����������������ͳͳǣ�ͻǤͷ�

������ͳʹǣ�ͳͷͷ�

����� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ����� ����� ��� ͵Ψ� ���� ���� ��������
���������������������ʹͲΨǫ�

�

Continued�on�next�page�

�

�
�

�



ʹͳ�

�

Step�1�of�2:�	����	������������ȋ	�Ȍ�����������������ȋ���̈́Ͳ���������������
������Ȍ������������������������������������ǣ�

1. [f][REG]�
ʹǤ Ͳ[g][CF0]�Ȃ�������������������������������������̈́Ͳ�
͵Ǥ [g][CFj]�
ͶǤ [g][CFj]�
ͷǤ Ͳ[g][CFj]�Ȃ�����������������������������������̈́Ͳ�
Ǥ Ͳ[g][CFj]�
Ǥ ͵[g][CFj]�
ͺǤ ͻǤͷ[g][CFj]�
ͻǤ ͳͷͷ[g][CFj]�
ͳͲǤ ʹ Ͳ[g][12÷]�[f][NPV]������̈́ͳʹǤͳʹ�
ͳͳǤ [CHS][PV]�
ͳʹǤ [n][FV]�Ȃ��������������������ȋ�����Ͳ����������������

���������������������Ȍ�

Interim�Step�1�Answer�(FV�of�positive�cash�flows):�
$182.00�

�

Step�2�of�2:�	����������������������ȋ���Ȍ�����������������ȋ���̈́Ͳ������̈́Ͳ�
���������������������������Ȍ����������������������������ǣ�

ͳǤ ͳͲͲ[CHS][g][CF0]�Ȃ�����������������������
ʹǤ Ͳ[g][CFj]�Ȃ�������ͳ�����������
͵Ǥ Ͳ[g][CFj]�Ȃ�������ʹ�����������
ͶǤ ͳ[CHS][g][CFj]�
ͷǤ ͵[g][12÷]�[f][NPV]���������Ǧ̈́ͳͲͲǤͻͻ�
Ǥ [n][i]�Ȃ��������������������ȋ�����Ͳ�������������������

������������������ȌǢ�����������������������������������
ͺǤͺΨ�

Ǥ ͳʹ[X]�

Answer�(Annual�MIRR):�105.34%�ȋ����ǣ�����������������
���������������������������������������������Ȍ�

�



� ʹʹ�

10.���Annual�Percentage�Rate�Calculations�with�Fees�

�
What� It� Is:� ���� ������� ����������� ����� ��� ���� ����������� ����� ���� �� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Application:����������� ������������� �� ����� ��� �������� �� ��������� ��� ��� ������� ������
������������������������������������������������Ǥ�

How�To:�

�
�Ǥ ������������������������������������������	���ǣ�

�
�Ǥ 	����ǡ������������������������������������������������������������ǣ�

�
�Ǥ [g][END]��
�Ǥ [f][FIN]�Ȃ�������������������������������������
�Ǥ �������������������������������������Ǣ�������[n]�
�Ǥ ��������������������������������������������Ǣ�������[i]�
�Ǥ ���������������������Ǣ�������[PV]�
�Ǥ ������[PMT]�����������������������������

�

��Ǥ ������ǡ����������������������������������������������������ǣ�
��

�Ǥ �������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������ȋ[RCL][PV]Ȍǡ���������������������
���������������[%][Ǧ][PV]�

�Ǥ ���������������������������������������ǡ���������������������
�������ȋ[RCL][PV]ȌǢ���������������������Ǣ�������[Ǧ][PV]�

�Ǥ ���������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������
ȋ[RCL][PV]ȌǢ��������������������ǡ�������[%][Ǧ]Ǣ������������
����������Ǣ�������[Ǧ][PV]Ǥ��

���Ǥ ������[i]����������������������������������������������������
��Ǥ ��������������������������������������������ǡ���������������������

���������������������������[X]Ǥ�

�



� ʹ͵�

Example:�������������������ʹ��������������������������������������������
���� ��������Ǥ� 
����� �� ��������� ��� ̈́ͳͲͲǡͲͲͲ� ���������� ����� ͵Ͳ� ������
��������������� ��������� ��������Ψǡ������ ��� ���� �����������������������
��������������������������������ǫ�

ͳǤ ������[g][END]�
2. [f][FIN]�
͵Ǥ ͵Ͳ[g][12x]�Ȃ�����������������������������ȋ͵Ͳ���������

ͳʹ�������Ȍ�
ͶǤ [g][12÷]�Ȃ������������������������������������������
ͷǤ ͳͲͲǡͲͲͲ[PV]�Ȃ���������������������������������������

ȋ��Ȍ�
Ǥ [PMT]�Ȃ����������������������������
Ǥ [RCL][PV]ʹ[%][Ǧ][PV]�Ȃ���������������������������

���������ȋ��Ȍ�
8. [i]�
ͻǤ ͳʹ[X]�

Answer:�6.189%�

�
����������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������ʹ�������������̈́ͷͲͲǫ�

ͳǤ [g][END]�
ʹǤ [f][FIN]�
͵Ǥ ͵Ͳ[g][12x]�
ͶǤ ǤͲͲ[g][12÷]�
ͷǤ ͳͲͲǡͲͲͲ[PV]�
Ǥ [PMT]�
Ǥ [RCL][PV]ʹ[%][Ǧ]�
ͺǤ ͷͲͲ[Ǧ][PV]�
ͻǤ [i]�
ͳͲǤ ͳʹ[X]�

Answer:�6.237%�

� �



� ʹͶ�

11.��Price�of�a�Mortgage�Traded�at�a�Discount�or�Premium�

�
What�It�Is:������������������������������������������������������������������������������
�������� ����Ǥ� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ������� ��� �� ��������� ��� ���� ����������
�����������������ǡ����������������Ǥ�

Application:� ������������ �� ��������� ��������� ������ ������ �� ��������� ȋ�������Ȍ� ������
������Ǥ�

How�To:�
�

�Ǥ �����������������������������������������������������������������Ǥ��


����� ���� ������� ��� ���� ��������ǡ� ���� ��������� �������ǡ� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������ǡ�������������������
�����������������������������ǣ�

�
i. [g][END]�
ii. [f][FIN]�Ȃ�������������������������������������
���Ǥ ��������������������������������������������������������������������

������Ǥ�������[n]Ǥ�ȋ	��������������������������������������������������
����������Ȍ�

��Ǥ ��������������������������������ǡ�������[i]�
�Ǥ ���������������������������������Ǣ�������[PMT]�
��Ǥ �������������������������������������������[FV]�
���Ǥ ������[PV]����������������������������������������������

�
Example:�������������������������������������Ǥ�����������������������������
��������ͷΨ������Ͳ���������������������̈́ͳͷͲ������������������������
����������������������������������������̈́ʹǡͲͲͲǤ��������������������������
��������������������������������ͷΨǤ��������������������������������������
������������������ǫ��

1. [g][END]�
2. [f]�[FIN]�
͵Ǥ Ͳ[n]�
ͶǤ ͷ[g][12÷]�
ͷǤ ͳͷͲ[PMT]�
Ǥ ʹǡͲͲͲ[FV][PV]�

Answer:��$9,507.02�



� ʹͷ�

�
Example�2:� ���ͷǤͷΨ������������������������������������ʹͷ�����������������
�����������������̈́͵ͷǡͲͲͲ��������������������������Ǥ����������������������������
ͳͷΨ������ǫ�

1. [g][END]�
2. [f][FIN]�
3. ʹͷ[g][12x]�
ͶǤ ͷǤͷ[g][12÷]�
5. ͵ͷǡͲͲͲ[CHS][PV][PMT]�
Ǥ ͳͷ[g][12÷]�
7. [PV]�

Answer:�$16,780.57�

� �



� ʹ�

12.��Yield�of�a�Mortgage�Traded�at�a�Discount�or�Premium�

�
What�It�Is:������������������������������������������������������������������������������
�������� ����Ǥ� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ������� ��� �� ��������� ��� ���� ����������
�����������������ǡ����������������Ǥ�

Application:������������� ��� ��������� ������ ������� ���� �� ���������������������������
�����Ǥ�

How�To:�
�

�Ǥ ��������������������������������������������������������������ǣ�

���������������������������������������ǡ������������������ǡ����������
��������������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

a. [g][END]�
b. [f][FIN]�
�Ǥ �������������������������������������������������������

�������Ǥ�������[n]�
�Ǥ ��������������������������������������������[PMT]�
�Ǥ ���������������������������������������������������[PV]�
�Ǥ �������������������������������������������[FV]�
�Ǥ ��������[i]����������������������������
�Ǥ �������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�12[X]Ȍ�

�
Example:����������������������������������������������������̈́ͳͲǡͲͲͲ�
�������������ͺΨ�����͵Ͳ������Ǥ�͵����������������������������������Ǥ����
���� ��������� ������ ��� ���� ��������� ��� ̈́ͳʹͲǡͲͲͲǡ� ����� ��� ���� �������
�����ǫ�

1. [g][END]�
2. [f][FIN]�
͵Ǥ ͵Ͳ[g][12x]�
ͶǤ ͺ[g][12÷]�
ͷǤ ͳͲǡͲͲͲ[CHS][PV]�
6. [PMT]�
7. [RCL][n]�
ͺǤ ͵[Ǧ][n]�
ͻǤ ͳʹͲǡͲͲͲ[CHS][PV]�



� ʹ�

10. [i]�
ͳͳǤ ͳʹ[X]�

Answer:�11.15%�

�

�




