
 



1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Расчетные инструменты и операции на финансовых рынках». 

Программа разработана в соответствии с: 

ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень подготовки: бакалавр; 

Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика», утвержденным в 

2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Расчетные инструменты и операции на финансовых рынках» явля-

ется  

В области обучения: 

- Подготовка в области основ экономических знаний, получение высшего профессионально эконо-

мического (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в ком-

паниях финансовой и производственной сферы, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчи-

вости на рынке труда. 

В области воспитания личности: 

- Формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение 

их общей культуры и расширение кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать условия и модели формирования схем простых, сложных, непрерывных процентов; схемы 

погашения сумм кредитов; 

Знать понятия рентных платежей, аннуитетов; 

Знать особенности схем предоставления льготных кредитов; 

Уметь составлять схемы и рассчитывать суммы погашения кредитов в зависимости от условий 

сделки; 

Уметь рассчитывать эквивалентные ставки; 

Уметь прогнозировать последствия финансовых и коммерческих сделок для каждой из участвую-

щих сторон; 

Уметь разрабатывать планы выполнения финансовых операций; 

Уметь рассчитывать грант-элемент для льготных кредитов; 

Уметь выбирать оптимальный вариант финансовых инвестиций; 

Уметь выявлять зависимость показателей от параметров финансовой операции; 

Иметь навыки наращения и дисконтирования денежных потоков. 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 



способен логически вер-

но, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

СЛК-6 

студент демонстрирует и со-

вершенствует навыки доказа-

тельно объяснять решение за-

дач, логически выстраивать вы-

ступление или письменное из-

речение на заданную тему 

Подготовка доклада и пе-

ревода, выполнение до-

машнего задания, работа в 

группе при обсуждении 

статей 

владеет основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет на-

выки работы с компью-

тером как средством 

управления информаци-

ей, способен работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных се-

тях 

СЛК-13 

студент демонстрирует навыки 

работы с информационными 

источниками различного типа, 

применяет для этого современ-

ную компьютерную технику 

Все формы текущего и 

итогового контроля, рабо-

та с материалами курса в 

системе LMS 

способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК-1 

студент применяет навыки ра-

боты с отечественными и зару-

бежными информационными 

источниками в части поиска не-

обходимой для расчетов пер-

вичной информации о деятель-

ности различных компаний-

участниц финансового рынка 

Выполнение домашнего 

задания и контрольной 

работы 

способен на основе ти-

повых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК-2 

студент самостоятельно приме-

няет полученные навыки реше-

ния практических задач 

Выполнение домашнего 

задания и контрольной 

работы 

способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 

студент демонстрирует навыки 

анализа и обработки различных 

данных из различных источни-

ков для решения практических 

задач 

Выполнение домашнего 

задания, подготовка док-

лада и перевода 

способен выбрать инст-

рументальные средства 

для обработки экономи-

ческих данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, проанализиро-

вать результаты расче-

тов и обосновать полу-

ченные выводы 

ПК-5 

студент обосновывает выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализирует 

результаты расчетов и форму-

лирует выводы 

Выполнение домашнего 

задания и контрольной 

работы, подготовка док-

лада 



способен, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать не-

обходимые данные, про-

анализировать их и под-

готовить информацион-

ный обзор и/или анали-

тический отчет 

ПК-9 

студент демонстрирует способ-

ности по обработке различных 

информационных источников 

для формулировки собственно-

го мнения по заявленной теме 

Подготовка доклада 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина является факультативом. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Основы экономической теории, 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

Знать основные концепции и понятия микро- и макроэкономики, экономики фирмы;  

Уметь формулировать и решать задачи, используя математический инструментарий, полученный в 

рамках общеобразовательной школы и при изучении математического анализа; 

Обладать навыками работы в электронных таблицах Excel; 

Обладать критическими навыками для выбора адекватных методов и моделей для исследования 

конкретных финансовых операций, адаптировать существующие методы под требования специфи-

ки задач. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Финансовый менеджмент, 

 Корпоративные финансы. 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Теория денег и финансовых рынков; 

 Оценка стоимости активов; 

 Инвестиционный анализ; 

 Международные финансы; 

 Производные финансовые инструменты. 



 

Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1 
Введение в методы финансово-

экономических расчетов 
10 2 2 0 6 

2 Простые проценты 18 4 4 0 10 

3 Сложные проценты 14 4 4 0 6 

4 
Номинальная и эффективная ставки 

процента 
14 2 2 0 10 

5 Постоянные финансовые ренты 22 2 2 0 18 

6 
Переменные и непрерывные финан-

совые ренты. Конверсия рент 
28 4 4 0 20 

7 
Общая характеристика финансового 

рынка и финансовых операций 
16 4 2 0 10 

8 Операции на кредитном рынке 24 4 4 0 16 

9 Операции на рынке ценных бумаг 24 4 4 0 16 

10 Операции на валютном рынке 20 4 4 0 12 

11 Операции на страховом рынке 20 4 4 0 12 

12 Операции на рынке драгоценных 

металлов 
18 2 4 0 12 

 Итого: 228 40 40 0 148 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 
3 модуль 4 модуль Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее зада-

ние (РУП) 

7 неделя 6 неделя Письменная индивидуальная работа, предпола-

гающая решение задачи 

Текущий тест 3-10 не-

дели 

 3-9 неде-

ли 

Домашний тест по пройденному материалу одной 

темы (части темы) в системе LMS продолжитель-

ностью 20 минут 

Самостоятель-

ное решение за-

дач 

2-9 неде-

ли 

 2- 8 не-

дели 

Решение одной задачи по изучаемой теме на 10-15 

минут 

Обсуждение ста-

тей 

 2 неделя Письменная аудиторная работа в группах по 3-4 

человека на 40-60 минут 

Доклад  2-9 неде-

ли 

Индивидуальная работа для желающих получить 

повышенную оценку (8, 9, 10). Дата доклада зави-

сит от даты рассмотрения соответствующего во-

проса на лекционных занятиях 

Перевод  9 неделя Индивидуальная работа для желающих получить 

повышенную оценку (8, 9, 10). В зависимости от 

объема работы максимальный балл варьируется: за 

перевод статьи объемом 7-8 страниц максимальная 

оценка составляет 8 баллов, 9-12 страниц – 9 бал-

лов, более 12 страниц – 10 баллов. Работа сдается 



электронном виде через систему LMS. Крайний 

срок сдачи работ соответствует лекционному заня-

тию на 9 неделе. 

Контрольная ра-

бота (РУП) 

10 неделя 

 

10 неделя Письменная работа продолжительностью 120 ми-

нут 

Итого-

вый 

Экзамен (РУП) 

  

 Зачетная 

неделя 

Письменный экзамен в форме теста по всем темам 

курса в системе LMS продолжительностью 

60 минут 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Форма кон-

троля 

Балл за задание 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 

Домашнее за-

дание 

Домашнее задание представляет собой комплексное расчетное задание, требующее 

использования компьютерных программ (например, Excel). Задание оформляется как 

краткосрочный проект в системе LMS, работа сдается в течение недели в письменной 

электронной форме. Критерии оценки за домашнее задание: 

Наличие под-

робных объяс-

нений решения 

со ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ, 

наличие под-

робных выво-

дов 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ, 

наличие под-

робных выво-

дов либо нали-

чие подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

или неполные 

выводы 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

и выводы 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, от-

сутствие рас-

четов или их 

полное несо-

ответствие 

требуемым 

Полное несо-

ответствие 

решения по-

ставленной 

задаче 

Текущий тест Текущие тесты проводятся в заранее оговоренный день недели в системе LMS, где 

оценка формируется по 100-балльной системе (при этом учитывается процент пра-

вильности ответа на вопрос). Для перевода оценки из 100-балльной в 10-балльную 

используется следующая шкала: 

10 – 95-100 

баллов 

9 – 85-94 балла 

8 – 75-84 балла 

7 – 65-74 балла 

6 – 55-64 балла 

5 – 45-54 балла 

4 – 35-44 балла 

3 – 25-34 балла 

2 – 15-24 балла 

1 – 5-14 баллов 

Самостоятель-

ное решение 

задач 

Самостоятельное решение задач проходит в конце семинарского занятия по изучен-

ной теме. Оценка выставляется по 10-балльной шкале в соответствии со следующи-

ми критериями: 

Наличие под-

робных объяс-

нений решения 

со ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

Отсутствие 

решения или 

его полное не-

соответствие 

поставленной 

задаче 



полный ответ формулы, пра-

вильный и 

полный ответ 

либо наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

формулы, 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

формулы, от-

сутствие рас-

четов или их 

полное несо-

ответствие 

требуемым 

Обсуждение 

статей 

Обсуждение статей предполагает ознакомление с научными или научно-

практическими материалами, опубликованными в электронных или печатных изда-

ниях, и происходит в рамках семинарских занятий. За проделанную работу оценка 

выставляется по 10-балльной шкале: 

Полные и пра-

вильные отве-

ты на все по-

ставленные 

вопросы, на-

личие логики в 

ответе, демон-

страция теоре-

тических зна-

ний и анали-

тических вы-

водов 

Недостаточно 

полные, но 

правильные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, на-

личие логики в 

ответе, демон-

страция теоре-

тических зна-

ний и аналити-

ческих выво-

дов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть постав-

ленных вопро-

сов, наличие 

нарушения 

логики в отве-

те, но демон-

страция теоре-

тических зна-

ний и анали-

тических вы-

водов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на 

часть постав-

ленных вопро-

сов, наличие 

нарушения 

логики в отве-

те, отсутствие 

теоретических 

знаний и ана-

литических 

выводов 

Полное непо-

нимание по-

ставленного 

вопроса, на-

рушение логи-

ки в ответе, 

отсутствие 

теоретических 

знаний и ана-

литических 

выводов 

Доклад Доклад представляет собой подготовку одного лекционного вопроса с использовани-

ем программ Word для изложения текстовой информации и PowerPoint (или любой 

другой программы визуализации информации) для презентации ключевых моментов. 

Доклад оформляется как проект в системе LMS, с использованием компонента Wiki 

организуется самозапись студентов на выбранные темы выступлений. 

Блестящее из-

ложение тео-

ретических 

основ темы 

выступления. 

Наличие акту-

альных прак-

тических при-

меров. Пра-

вильные и 

полные ответы 

на дополни-

тельные во-

просы. Демон-

страция от-

личных навы-

ков представ-

ления мате-

риала (качест-

венная презен-

тация с читае-

Отличное из-

ложение тео-

ретических 

основ темы 

выступления. 

Наличие акту-

альных прак-

тических при-

меров. Пра-

вильные и 

полные ответы 

на дополни-

тельные во-

просы. Демон-

страция хоро-

ших навыков 

представления 

материала (ка-

чественная 

презентация с 

читаемым тек-

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

степенью глу-

бины. Отсут-

ствие актуаль-

ных практиче-

ских приме-

ров. Правиль-

ные и полные 

ответы на до-

полнительные 

вопросы. Де-

монстрация 

навыков пред-

ставления ма-

териала (нали-

чие презента-

ции, хорошее 

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

степенью глу-

бины. Отсут-

ствие актуаль-

ных практиче-

ских приме-

ров. Отсутст-

вие правиль-

ных и полных 

ответы на до-

полнительные 

вопросы. От-

сутствие на-

выков пред-

ставления ма-

териала (плохо 

воспринимае-

Несоответст-

вие проделан-

ной автором 

работы теоре-

тическим ос-

новам темы 

выступления. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. От-

сутствие пра-

вильных и 

полных ответы 

на дополни-

тельные во-

просы. Отсут-

ствие навыков 

представления 

материала 

(плохо вос-



мым текстом и 

наличием гра-

фических 

вставок, внят-

ное выступле-

ние с выделе-

нием акцентов 

на важных 

моментах, 

свободное 

владение тек-

стом) 

стом и наличи-

ем графиче-

ских вставок, 

хорошее вы-

ступление, 

свободное вла-

дение текстом) 

выступление, 

свободное 

владение тек-

стом) 

мая презента-

ция, плохая 

ориентация в 

теме, плохое 

владение тек-

стом) 

принимаемая 

презентация, 

плохая ориен-

тация в теме, 

полное отсут-

ствие владения 

текстом) 

Перевод Перевод представляет собой изложение на русском языке научной статьи, написан-

ной на любом иностранном языке. Перевод оформляется как проект в системе LMS, 

задание сдается в письменной электронной форме. 

Объем статьи 

не менее 13 

страниц (без 

списка источ-

ников). Абсо-

лютное пони-

мание смысла 

статьи и спе-

циальной тер-

минологии, 

полное соот-

ветствие тек-

ста перевода 

оригиналу, 

четкость фор-

мулировок и 

правильно вы-

бранный стиль 

изложения 

Объем статьи 

не менее 9 

страниц (без 

списка источ-

ников). Хоро-

шее понимание 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

но не совсем 

полное соот-

ветствие текста 

перевода ори-

гиналу, чет-

кость форму-

лировок и пра-

вильно вы-

бранный стиль 

изложения 

Объем статьи 

не менее 7 

страниц (без 

списка источ-

ников). Нали-

чие понимания 

смысла статьи 

и специальной 

терминологии, 

неполное со-

ответствие 

текста перево-

да оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

выбранный 

стиль изложе-

ния 

Объем статьи 

не менее 7 

страниц (без 

списка источ-

ников). Труд-

ности с пони-

манием смыс-

ла статьи и 

специальной 

терминологии, 

несоответствие 

текста перево-

да оригиналу, 

нечеткость 

формулировок 

и неправильно 

выбранный 

стиль изложе-

ния 

Объем статьи 

не менее 7 

страниц (без 

списка источ-

ников). Полное 

непонимание 

смысла пере-

водимой рабо-

ты, отсутствие 

художествен-

ной обработки 

текста, нали-

чие стилисти-

ческих ошибок 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа состоит из нескольких задач, за правильное и полное решение 

которых присваивается определенный балл. Общая сумма баллов за контрольную 

работу составляет 100. Набранные студентами баллы переводятся в 10-балльную 

систему следующим образом: 

10 – 95-100 

баллов 

9 – 85-94 балла 

8 – 75-84 балла 

7 – 65-74 балла 

6 – 55-64 балла 

5 – 45-54 балла 

4 – 35-44 балла 

3 – 25-34 балла 

2 – 15-24 балла 

1 – 5-15 баллов 

Экзамен 

  

Экзамен проводится в форме итогового теста по всем изученным темам в системе 

LMS, где оценка формируется по 100-балльной системе (при этом учитывается про-

цент правильности ответа на вопрос). Для перевода оценки из 100-балльной в 10-

балльную используется следующая шкала: 

10 – 95-100 

баллов 

9 – 85-94 балла 

8 – 75-84 балла 

7 – 65-74 балла 

6 – 55-64 балла 

5 – 45-54 балла 

4 – 35-44 балла 

3 – 25-34 балла 

2 – 15-24 балла 

1 – 5-14 баллов 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в обсуждении статей и дискуссиях, правильность решения задач на семинаре у доски и самостоя-

тельно. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную внеаудиторную работу студентов: процент вы-

полнения  домашних тестов, полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с 



докладом, качество перевода иностранной научной статьи. Оценки за самостоятельную работу сту-

дента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шка-

ле за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,35* Отекущий + 0,35* Оауд + 0,30* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  = 0,3*Ок/р1 + 0,3*Ок/р2 + 0,2* Од/з1 + 0,2*Од/з2; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Студенты, получившие по итогам расчета накопленной оценки балл, больший 6 («Хорошо»), 

могут быть освобождены от итогового контроля с результирующей оценкой по дисциплине, равной 

полученному накопленному баллу. Студенты, имеющие накопленную оценку ниже 6 («Удовлетво-

рительно» или «Неудовлетворительно») обязательно сдают итоговый экзамен. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

На пересдаче студент может получить дополнительную практическую задачу, решение кото-

рой оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме 

экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле: 

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2 *Оэкз + Одоп.вопрос 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в методы финансово-экономических расчетов 

Предмет дисциплины. Концепция временной стоимости денег. Понятие процентов и наращенной 

стоимости капитала. Содержание и виды процентных ставок. 

Количество часов аудиторной работы – 4, в том числе 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов по теме – 4 ч, для выполнения 

перевода – 2 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 1: глава 1.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на семинаре, выполне-

ние тестов в LMS. 

 

Раздел 2. Простые проценты 

Условия применения формулы наращения простых процентов. Наращение простых процентов по 

фиксированной и плавающей процентной и учетной ставкам. Дисконтирование по простой про-

центной и учетной ставкам. Определение продолжительности операции и уровня ставок. Погаше-

ние задолженности по частям: актуарный метод и метод торговца. 

Количество часов аудиторной работы – 8, в том числе 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 



Общий объем самостоятельной работы – 10 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения перевода – 2 ч, для выполнения текущих тестов 

по теме – 4 ч, для подготовки к контрольной работе – 4 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 1: глава 2.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на семинаре, выполне-

ние тестов в LMS. 

Раздел 3. Сложные проценты 

Условия применения формулы сложных процентов. Капитализация процентов по фиксированным и 

плавающим ставкам. Дисконтирование по формуле капитализации процентов. Определение про-

должительности операции и уровня ставок. Расчеты по долгосрочным операциям со сберегатель-

ными сертификатами банков. Смешанная формула наращения стоимости капитала. 

Количество часов аудиторной работы – 8, в том числе 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов – 4 ч, для подготовки к кон-

трольной работе – 2 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 1: глава 3.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на семинаре, выполне-

ние тестов по теме. 

Раздел 4. Номинальная и эффективная ставка процента 

Понятие номинальной и эффективной ставок. Капитализация процентов по номинальной и учетной 

ставкам. Эквивалентность номинальной и эффективной ставок, процентной и учетной ставок при 

наращении по схеме простых, сложных процентов, смешанной схеме. 

Количество часов аудиторной работы – 4, в том числе 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения домашней работы – 6 ч, для подготовки к кон-

трольной работе – 4 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 1: глава 4.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на семинаре, выполне-

ние домашнего задания, написание теста. 

Раздел 5. Постоянные финансовые ренты 

Понятие финансовой ренты. Определение наращенной величины финансовой ренты при различной 

периодичности взносов, при выплате суммы в начале и в конце расчетного периода. Вычисление 

размеров регулярных взносов. Учет инфляции при расчете процентов по вкладам. Дисконтирование 

аннуитетов. 

Количество часов аудиторной работы – 4, в том числе 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 18 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения домашней работы – 8 ч, для подготовки к кон-

трольной работе – 10 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 1: глава 5.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на семинаре, выполне-

ние домашнего задания, написание теста. 

Раздел 6. Переменные и непрерывные финансовые ренты. Конверсия рент 



Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей. Ренты с постоянным относительным 

приростом платежей. Постоянная непрерывная рента. Непрерывные переменные потоки платежей 

Конверсии рент. Изменение параметров рент.  

Количество часов аудиторной работы – 8, в том числе 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения домашней работы – 6 ч, для подготовки к тесту 

– 4 ч, для подготовки к контрольной работе – 10 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 1: глава 9.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено совместное и самостоятельное решение задач на семинаре, выполне-

ние домашнего задания, написание теста. 

Раздел 7. Общая характеристика финансового рынка и финансовых операций 

Понятие, функции, структура и инструменты финансового рынка. Понятие и виды финансо-

вых операций. Участники финансового рынка и их взаимодействие. Нормативно-правовое регули-

рование операций на финансовых рынках. 

Количество часов аудиторной работы – 6, в том числе 4 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов по теме – 6 ч, для подготовки 

доклада – 2 ч, для подготовки к контрольной работе – 2 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 2: с. 7-29. 

Основная литература: [5] c. 11-16,  [6] c. 7-34.   

Дополнительная литература: [25] c. 20-36. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, групповое обсуждение 

научно-практических статей на семинаре и написание текущего теста в LMS. 

Раздел 8. Операции на кредитном рынке 

Понятие и функции кредитного рынка. Участники кредитных отношений. Виды операций на 

кредитном рынке. Классификация кредитов. Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые опера-

ции. Срочные операции кредитного рынка. Операции репо и обратного репо. Нормативно-правовое 

регулирование операций на кредитном рынке. 

Количество часов аудиторной работы – 8, в том числе 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов по теме – 6 ч, для выполнения 

перевода статьи – 4 ч, для выполнения домашней работы – 4 ч, для подготовки к контрольной рабо-

те – 2 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 2: с. 29-32, 45-47, 56-119. 

Основная литература: [2] c. 136-162, 291-312, 513-555; [3] c. 189-192, 198-237, 242-247; [4] c. 

194-247; [5] c. 310-339.  

Дополнительная литература: [18] c. 7-220; [25] c. 87-104, 137-157, 173-185; [13] c. 12-66, 68-

127, 129-176, 178-196, 198-210, 213-232, 377-391. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: Для 

освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, совместное и самостоя-

тельное решение задач на семинаре, выполнение домашнего задания и написание текущего теста в 

LMS. 

Раздел 9. Операции на рынке ценных бумаг 

Понятие, структура и инструменты фондового рынка. Участники фондового рынка и их 

взаимодействие. Операции с первичными и вторичными ценными бумагами. Срочные контракты 



фондового рынка. Нормативно-правовое регулирование операций с инструментами фондового рын-

ка. 

Количество часов аудиторной работы – 8, в том числе 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов по теме – 8 ч, для выполнения 

домашней работы – 4 ч, для подготовки к контрольной работе – 4 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 2: с. 120-265 

Основная литература: [2] c. 216-237, 385-398; [3] c. 3-26, 50-126, 156-195, 200-229; [4] c. 39-

577; [5] c. 29-342, 390-413; [6] c. 73-301. 

Дополнительная литература: [2] c. 6-137, 157-186, 298-404; [14] c. 24-172; [27] c. 47-91. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии:  
Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, совместное и 

самостоятельное решение задач на семинаре и написание теста в LMS. 

Раздел 10. Операции на валютном рынке 

Понятие, функции, структура и инструменты валютного рынка. Участники операций на ва-

лютном рынке. Спотовые и срочные валютные операции. Нормативно-правовое регулирование ва-

лютных операций. 

Количество часов аудиторной работы – 8, в том числе 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов по теме – 6 ч, для выполнения 

перевода – 2 ч, для подготовки к контрольной работе – 4 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 2: с. 48-49. 

Основная литература: [2] c. 164-175, 399-436. 

Дополнительная литература: [25] c. 80-86, 129-134,186-195; [3] c. 11-121; [20] c. 21-252; [34] 

c. 8-138. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии:  
Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, групповое об-

суждение научно-практических статей,  совместное и самостоятельное решение задач на семинаре  

и написание текущего теста в LMS. 

 

Раздел 11. Операции на страховом рынке 

Понятие, функции, структура и инструменты страхового рынка. Участники рынка страхова-

ния. Классификация видов страхования. Финансовые операции на страховом рынке. Нормативно-

правовое регулирование страхового рынка. 

Количество часов аудиторной работы – 8, в том числе 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов по теме – 4 ч, для выполнения 

перевода – 4 ч, для подготовки к контрольной работе – 4 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 2: с. 49-50. 

Основная литература: [1] c. 24-219. 

Дополнительная литература: [13] c. 146-153; [16] c. 14-353; [17] c. 24-689; [28] c. 6-158; [29] c. 

12-199. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии:  
Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, совместное и 

самостоятельное решение задач на семинаре, написание текущего теста в LMS. 

Раздел 12. Операции на рынке драгоценных металлов 

Понятие, функции, структура и инструменты рынка драгоценных металлов. Виды операций 

на рынке золота и драгоценных металлов. Кассовые и срочные операции с драгоценными металла-

ми. Нормативно-правовое регулирование операций на рынке драгоценных металлов. 



Количество часов аудиторной работы – 6, в том числе 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 ч. Распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения текущих тестов по теме – 4 ч, для подготовки к 

контрольной работе – 4 ч, для подготовки к экзамену – 4 ч. 

Литература по теме:  

Базовый учебник 2: с. 49-50. 

Основная литература: [2] c. 437-457.  

Дополнительная литература: [1] c. 5-151, [5] c. 8-143, [9] c. 10-170, [30] c. 7-269. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии:  
Для освоения темы предусмотрено изучение материалов темы в системе LMS, совместное и само-

стоятельное решение задач на семинаре и написание текущего теста в LMS. 

Образовательные технологии 

Курс сочетает применение понятийного аппарата с широким использованием графического 

представления финансовых моделей и схем, что способствует комплексному восприятию пробле-

матики. 

В ходе изучения дисциплины студентам доступны теоретические и практические материалы 

в системе LMS. Лекции читаются с применением слайдов в формате Power Point, куда выносятся 

основные определения, формулировки теоретических положений, условия задач, которые анализи-

руются на лекциях, графики, схемы и пр. При этом часть материала дается студентам под запись. 

Предусмотрены выступления студентов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Для повышения эффективности на семинарских занятиях студенты заблаговременно снаб-

жаются условиями задач. Семинарские занятия представляют собой подробное решение и обсужде-

ние типичных задач по курсу, проходят в форме выполнения групповых и индивидуальных зада-

ний, обсуждения научно-практических статей и материалов. В рамках курса возможно проведение 

мастер-классов и встреч с представителями нижегородских финансовых компаний и банков. 

Семинарские занятия проводятся на английском языке. 

Для формирования представления у студентов понимания о прикладной важности курса из-

ложение материала подкрепляется реальными фактами, примерами и ситуациями, которые проис-

ходят при реализации финансовых и коммерческих операций. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы 1: 

1. Определить эффективную процентную ставку по договору автокредитования.  

2. Рассчитать наращенную стоимость долга несколькими способами. 

3. Определить будущую стоимость финансовой ренты. 

4. Вычислить стоимость дисконта и дохода банка по учтенному процентному векселю. 

 

Примерные задания для контрольной работы 2: 

1. Рассчитать стоимость купонной облигации. 

2. Показать эффективность операции хеджирования с помощью валютного форвардного 

контракта. 

3. Определить страховую премию по договору личного страхования. 

4. Вычислить затраты по поддержанию фьючерсной позиции по контракту на золото. 

 

Примерные задания для домашнего задания 1: 

1. Сравнить финансирование покупки оборудования с помощью кредита и лизинга. 

2. Показать финансовые расчеты участников краткосрочного процентного свопа. 

 

Примерные задания для домашнего задания 2: 

1. Рассчитать внутреннюю стоимость акции для принятия решения об инвестировании. 



2. Составить кроссворд на тему «Операции на рынке ценных бумаг». 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие процентов, инвестированного и наращенного капитала, процентной и учетной ставок. 

2. Обыкновенные и точные проценты. 

3. Математическое дисконтирование и коммерческий учет при краткосрочных операциях. 

4. Определение параметров краткосрочной операции. 

5. Наращение стоимости по формуле простых процентов. 

6. Наращение стоимости по формуле сложных процентов. 

7. Дисконтирование по процентной ставке при долгосрочных операциях. 

8. Определение продолжительности долгосрочной операции и уровня ставки. 

9. Условия применения формулы капитализации процентов. 

10. Актуарный метод и правило торговца. 

11. Понятие номинальной и эффективной ставок. 

12. Эквивалентность номинальной и эффективной ставок. 

13. Эквивалентность процентной и учетной ставок. 

14. Эквивалентность ставок простых и сложных процентов. 

15. Понятие финансовой ренты. Классификация рент. 

16. Расчет наращенной величины финансовой ренты. 

17. Исчисление размера взносов по финансовой ренте. 

18. Дисконтирование аннуитетов. 

20. Понятие и функции финансовых рынков. 

21. Классификация финансовых рынков. 

22. Участники финансовых рынков. 

23. Основные виды финансовых инструментов. 

24. Понятие и функции кредитного рынка. 

25. Кредитные операции банков и небанковских кредитных организаций. 

26. Лизинговые операции. Факторинг и форфейтинг. 

27. Форвардные контракты на процентную ставку. 

28. Операция репо и обратного репо. 

29. Структура и функции рынка ценных бумаг. 

30. Классификация ценных бумаг. 

31. Прямые участники операций с ценными бумагами: эмитенты и инвесторы. 

32. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, управляющие. 

33. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: регистраторы и депозитарии. 

34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: организаторы торговли. 

35. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

36. Операции с акциями и облигациями. 

37. Операции с векселями. 

38. Операции с депозитными и сберегательными сертификатами. 

39. Фьючерсные и опционные контракты на ценные бумаги и фондовые индексы. 

40. Налогообложение операций с ценными бумагами. 

41. Понятие и функции валютного рынка. 

42. Участники операций на валютном рынке. 

43. Спотовые валютные операции. 

44. Валютные форвардные контракты. 

45. Валютные фьючерсные и опционные контракты. 

46. Нормативное регулирование операций с валютой. 

47. Понятие и функции страхового рынка. 

48. Классификация видов страхования. 

49. Участники страхового рынка. 

50. Личное страхование. 

51. Имущественное страхование. 

52. Понятие и функции рынка драгоценных металлов. 



53. Операции с золотом, серебром, платиной, палладием. 

 

9.3. Тематика докладов: 

1. Участники кредитного рынка и их взаимодействие. 

2. Классификация кредитов. 

3. Лизинговые операции: понятие лизинга, его виды, схема лизинговой сделки. Текущее со-

стояние российского рынка лизинговых услуг. 

4. Факторинговые и форфейтинговые операции: понятие, схемы взаимодействия участников, 

сравнительный анализ. Текущее состояние рынка факторинговых и форфейтинговых услуг.  

5. Форвардные контракты на процентную ставку: определение, виды, цели заключения, схемы 

взаимодействия участников, ценообразование. Текущее состояние российского рынка форвардов на 

процентные ставки. 

6. Фьючерсные контракты на процентную ставку: определение, цели заключения, пример спе-

цификации, затраты на финансирование открытой позиции. Текущее состояние российского рынка 

фьючерсов на процентные ставки. 

7. Операции репо и обратного репо: понятие, цели осуществления, условия, участники. 

8. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, виды. Процедура эмиссии: этапы, сроки. 

9. Обращение ценных бумаг: биржевые и внебиржевые сделки, деятельность организаторов 

торговли ценными бумагами, процедуры листинга и делистинга (на примере российской практики). 

10. Текущее состояние российского рынка акций и облигаций. 

11. Текущее состояние рынка коллективных инвестиций. 

12. Операции с векселями: понятие векселя, виды векселей, виды операций и их нормативно-

правовое регулирование. 

13. Вторичные ценные бумаги - депозитарные расписки: понятие, виды, операции. Текущее со-

стояние рынка депозитарных расписок на акции российских эмитентов. 

14. Фьючерсные и опционные контракты на акции, облигации и фондовые индексы: понятие, 

виды, операции. Текущее состояние российского рынка фондовых фьючерсов и опционов. 

15. Спотовые операции валютного рынка и их нормативно-правовое регулирование. 

16. Форвардные контракты на валюту: понятие, виды, цели заключения, текущее состояние в 

России. 

17. Фьючерсные и опционные контракты на валюту: понятие, виды, операции. Текущее состоя-

ние российского рынка валютных фьючерсов и опционов. 

18. Участники страхового рынка и их взаимодействие. 

19. Классификация видов страхования. 

20. Личное страхование. 

21. Имущественное страхование. 

22. Текущее состояние российского страхового рынка. 

23. Кассовые операции на рынке драгоценных металлов: текущее состояние мирового и россий-

ского рынка. 

24. Фьючерсные и опционные контракты на драгоценные маталлы: понятие, виды, специфика-

ции, операции. Текущее состояние российского рынка фьючерсов и опционов на драгоценные ме-

таллы. 

Одна тема может быть рассмотрена только одним студентом. Выбрать свободную тему можно в об-

разовательной среде LMS через компонент Wiki во вкладке «Темы докладов». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

 

1. Финансовая математика. / Е.М.Четыркин М.: Дело РАНХиГС, 2011. 

2. Регулирование деятельности на финансовом рынке: учебное пособие / О.В. Ломтатидзе, М.А. 

Котляров, О.А. Школик. – М.: КНОРУС, 2012.  

 



b. Основная литература 

1. Архипов А.П. Страхование: учебник / А.П. Архипов. – М.: КНОРУС, 2012.  

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению «Экономика» / [Е.Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жу-

кова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: ООО 

«НТО», 2011.  

4. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. – М.: Юрайт, 2012.  

5. Рынок ценных бумаг / Под ред. Н.И. Берзона. – М.: Юрайт, 2011.  

6. Чернухина И.А. Финансовые рынки и институты. Учебник / И.А. Чернухина, А.В. Оси-

повская; под ред. Н.И. Архиповой. – М.: Экономика, 2011.  

c. Дополнительная литература  

1. Абалов А.Э. Международный рынок драгоценных металлов: основные принципы функ-

ционирования. – М.: ДНК, 2001. 

2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

3. Артемов Н.М. Валютные рынки. – М.: Профобразование, 2001. 

4. Ахвледиани В.Т. Страхование. – М.: ЮНИТИ, 2011. 

5. Бабосюк А.В. Мировые рынки драгоценных металлов. Современное состояние и пер-

спективы развития. – М.: ИТК Научная книга, 2008. 

6. Банковское дело. Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ-

альностям и специальности "Финансы и кредит" / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашви-

ли. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

7. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-

менеджменту. – М.: ООО «НТО», 2012.  

8. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих – Пер. с англ. В. Ионова. – М.: 

Альпина Паблишер, 2012. 

9. Варламова С.Б. Банковские операции с драгоценными металлами и драгоценными кам-

нями. – М.: КноРус, 2010. 

10. Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса. – М.: Вершина, 2006.  

11. Газман В.Д. Лизинг. Статистика развития. Учебное пособие для вузов. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2008. 

12. Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. – М.: ГУ-ВШЭ, 2011. 

13. Газман В.Д. Финансовый лизинг. Учебное пособие. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

14. Галанов В.А. Производные финансовые инструменты: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011.  

15. Галанов В.А., Голда З.К., Гришина О.А. Рынок ценных бумаг: теория и практика. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

16. Гомелля В.Б. Страхование. – М.: Маркет ДС, 2010. 

17. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование. – М.: Юрайт, 2011. 

18. Ивасенко А.Г. Факторинг: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – М.: КНО-

РУС, 2011.  

19. Ковалев В.В. Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты. Учебно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2011. 

20. Корнелиус Л. Торговля на мировых валютных рынках. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. 

21. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

22. Лаврушин О.И. Банковское дело. – М.: КноРус, 2011. 

23. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. – М.: КноРус, 2011. 

24. Лапыгин Ю.Н., Сокольских Е.В. Лизинг. Учебное пособие для вузов. – М.: Альма Матер, 

2005. 

25. Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых инструментов / Н.С. 

Ноздрев. – М.: Экономистъ, 2005.  

26. Просветов Г.И. Лизинг. Задачи и решения. Учебно-практическое пособие. – М.: Альфа-

Пресс, 2008. 



27. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007.  

28. Страхование / Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани– М.: ЮНИТИ, 2011. 

29. Страхование / Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Юрайт, 2010. 

30. Тереньтева О.И. Операции банка на рынке драгоценных металлов. – М.: Маркет ДС, 

2009. 

31. Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело. Операции, технологии, управление. – М.: 

Альпина Паблишер, 2010. 

32. Федорова Т.А. Страхование. – М.: Магистр, 2009. 

33. Черненко Н.Ю. Учет финансовых вложений в ценные бумаги: учебное пособие / Н.Ю. 

Черненко. – М.: КНОРУС, 2012.  

34. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых рынков. – М.: 

ООО «Проспект», 2010. 

35. Янукян М.Г. Практикум по рынку ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2009.  

 

d. Интернет-ресурсы  

1. http://www.abajour.ru/ - сайт «Аналитического банковского журнала». 

2. http://www.allinsurance.ru/ - информационный сайт о страховании в России. 

3. http://www.amf-france.org/ — сайт Autorite des marches financiers. 

4. http://www.assocleasing.ru/ - сайт Объединенной Лизинговой Ассоциации. 

5. http://www.bafin.de/ — сайт Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht. 

6. http://www.banknn.ru/, http://www.bankinnov.ru/ - сайты о банках Нижнего Новгорода. 

7. http://www.bis.org/ - сайт Банка международных расчетов (Bank for International Settle-

ments (BIS)). 

8. http://www.cbonds.info/ru/rus/ - сайт информационного портала о рынке облигаций и де-

нежном рынке России. 

9. http://www.cbr.ru/ — сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

10. http://www.consob.it/ — сайт Commissione Nazionale per le Societe e la Borsa (CONSOB). 

11. http://www.derex.ru/ — сайт информационного агентства «Эксперт на рынке деривати-

вов». 

12. http://www.factoringpro.ru/ - сайт информационного портала ФакторингПРО. 

13. http://www.factorings.ru/ - сайт АФК (Ассоциация Факторинговых Компаний). 

14. http://www.fas.gov.ru/ - сайт Федеральной антимонопольной службы. 

15. http://www.fcsm.ru/ - сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

16. http://www.fssn.ru/ - сайт Федеральной службы страхового надзора. 

17. http://www.fedfond.ru/ — сайт Федерального общественно-государственного фонда по 

защите прав вкладчиков и акционеров. 

18. http://www.forinsurer.com/ - сайт интернет-журнала о страховании. 

19. http://www.fsa.gov.uk/ — сайт U.K. Financial Services Authority. 

20. http://www.ininfo.ru/mag/ - сайт журнала «Атлас страхования». 

21. http://www.in-sure.ru/ - сайт интернет-журнала о страховании. 

22. http://www.investfunds.ru/ - сайт информационного портала об инвестициях в ценные бу-

маги, драгоценные металлы, валюту. 

23. http://www.iosco.org/ — сайт International Organization of Securities Commissions. 

24. http://www.minfin.ru/ — сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

25. http://www. moex.ru// — сайт объединенной биржи РТС (Российская Торговая Система) - 

ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) – ОАО «Московская биржа». 

26. http://www.mse.ru/ — сайт МФБ (Московская фондовая биржа). 

27. http://www.nalog.ru/ — сайт Федеральной налоговой службы. 

28. http://www.napca.ru – сайт Национальной ассоциации профессиональных коллекторских 

агентств (НАПКА). 

29. http://www.naufor.ru/ — сайт НАУФОР (Национальная Ассоциация Участников Фондово-

го Рынка). 
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http://www.fedfond.ru/
http://www.forinsurer.com/
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30. http://www.nbj.ru/ - сайт «Национального банковского журнала». 

31. http://www.nfa.ru/ — сайт НФА (Национальная фондовая ассоциация). 

32. http://www.nlu.ru/ — сайт НЛУ (Национальная лига управляющих). 

33. http://www.nva.ru/ - сайт Национальной валютной ассоциации. 

34. http://www.panor.ru/journals/valreg/ - сайт журнала «Валютное регулирование. Валютный 

контроль». 

35. http://www.partad.ru/ — сайт ПАРТАД (Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев). 

36. http://www.polisnn.ru/ - сайт портала о страховании в Нижнем Новгороде. 

37. http://www.pravitelstvo.gov.ru/ — сайт Правительства Российской Федерации. 

38. http://www.rcb.ru/ - сайт журнала «Рынок ценных бумаг». 

39. http://www.rdmk.ru/dmdk/ - сайт журнала «Драгоценные металлы. Драгоценные камни». 

40. http://www.rid.ru/ — сайт Российского института директоров. 

41. http://www.rosleasing.ru/ - сайт Российской Ассоциации лизинговых компаний. 

42. http://www.sec.gov/ — сайт U.S. Securities and Exchange Commission.  

43. http://www.spbex.ru/  — сайт фондовой биржи Санкт-Петербург (Некоммерческое парт-

нерство «Фондовая биржа Санкт-Петербург»). 

44. http://www.spcex.ru/ — сайт СПВБ (Санкт-петербургская валютная биржа). 

e. Периодические издания 

1. «Аналитический банковский журнал». 

2. «Российский экономический журнал». 

3. «Экономический журнал ВШЭ» 

4. Журнал «Банки и финансы». 

5. Журнал «Банковская практика за рубежом». 

6. Журнал «Банковские операции». 

7. Журнал «Банковские технологии». 

8. Журнал «Банковский ритейл». 

9. Журнал «Банковское дело». 

10. Журнал «Банковское кредитование». 

11. Журнал «Банковское право». 

12. Журнал «Дайджест финансы». 

13. Журнал «Деньги и кредит». 

14. Журнал «Инвестиции в России». 

15. Журнал «КомерсантЪ Деньги». 

16. Журнал «Лизинг». 

17. Журнал «Международные банковские операции». 

18. Журнал «Рынок ценных бумаг». 

19. Журнал «Страховое дело». 

20. Журнал «Страховое право». 

21. Журнал «Управление в кредитной организации». 

22. Журнал «Управление компанией». 

23. Журнал «Управление финансовыми рисками». 

24. Журнал «Финансовое право». 

25. Журнал «Финансовый директор». 

26. Журнал «Финансовый менеджер». 

27. Журнал «Финансовый менеджмент». 

28. Журнал «Финансы и бизнес». 

29. Журнал «Финансы и кредит». 

30. Журнал «Финансы, деньги инвестиции». 

31. Журнал «Финансы». 

f. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

http://www.nbj.ru/
http://www.nfa.ru/
http://www.nlu.ru/
http://www.nva.ru/
http://www.panor.ru/journals/valreg/
http://www.partad.ru/
http://www.polisnn.ru/
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.rdmk.ru/dmdk/
http://www.rid.ru/
http://www.rosleasing.ru/
http://www.sec.gov/
http://www.spbex.ru/np/main.stm
http://www.spcex.ru/


 Microsoft PowerPoint для представления информации при выступлении с докладом; 

 Microsoft Excel для решения домашних заданий; 

 Microsoft Word для оформления перевода, домашних заданий; 

 Образовательную среду LMS для работы с лекционными материалами и типовыми зада-

чами, для выполнения текущих тестов и итогового экзамена, для оформления материалов 

доклада.  

g. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для изучения теоретических и практических аспектов курса «Расчетные инструменты и опе-

рации на финансовых рынках» предусмотрено использование информационной образовательной 

среды НИУ-ВШЭ LMS e-front.  

 

h. Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты заблаговременно посредством системы LMS e-front обеспечиваются условиями задач для 

эффективной работы на семинарских занятиях, а также оперативно оповещаются о результатах всех 

видов контроля. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия предполагают использование ноутбука, экрана и проектора. 

 

 

Авторы программы      А.Е. Новак 

           Е.А. Пономарева 


