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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения НИС «Введение в научную проблематику исследований в 

области экономики и финансов» являются формирование у студентов основ 

информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности, развитие 

системных и формирование профессиональных компетенций.  

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:  

 формирование базовых практических навыков работы с научной литературой, 

библиографией, справочниками, базами данных, оформления результатов исследования, 

написания научного текста, подготовки устного выступления; 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему исследования в рамках выполнения курсовой работы на 3-м 

году обучения и написания выпускной квалификационной работы на 4-ом году обучения; 

 знакомство студентов с основными методами эмпирических исследований в 

экономике и их применением в работах ведущих современных экономистов. 

В результате освоения  НИС студент должен: 

 Знать: 

- общие принципы научно-исследовательской работы в области экономики;  

- правила и традиции письменной академической работы (включая курсовые и 

дипломные работы, а также различные публикации) и презентации 

исследований в области экономики;  

- основные методы исследований в экономике. 

 Уметь: 

- идентифицировать фундаментальные, прикладные и практические проблемы, 

исследовать их и предлагать решения;  

- работать с источниками информации (включая поиск научной литературы, 

статистических и прочих данных для исследования, а также оценку 

релевантности источника информации, проведение критического анализа);  

- пользоваться современными информационными технологиями;  

- выбирать методы исследования и способы представления результатов;  



- контролировать свою исследовательскую работу (проводить ее эффективно в 

ограниченное время). 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- работы с информацией текстуального характера по экономической тематике, 

самостоятельного выбора (корректировки или уточнения) темы исследования;  

- формулирования исследовательских вопросов и оценки их значимости;  

- написания академических текстов;  

- презентации результатов (письменной и устной) собственных исследований и 

общения (обсуждения) в академической среде;  

- критической оценки чужих исследований и формулирования рекомендаций по 

их совершенствованию (оппонирование и рецензирование). 

 Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовых работ 2-ого и 3-ого года обучения, выпускной квалификационной 

работы на 4-ом курсе, а также на любых дисциплинах, предполагающих написание эссе, 

реферата, обзора литературы, проведения и презентации самостоятельного исследования. 

Также научно-исследовательский семинар «Введение в научную проблематику 

исследований в области экономики и финансов» закладывает основы для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской работы студентами.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Введение в научно-исследовательскую деятельность: экономика как 

область научных изысканий.   

Особенности обучения в бакалавриате и магистратуре,  траектории бакалавриата 

ОП Экономика, проведение исследовательской работы студентами, особенности научно-

исследовательской работы как вида деятельности, возможности для проведения и 

развития научно-исследовательской работы в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

 

Раздел 2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит как область научных 

исследований.  

Информационная база и ее значение в системе управления. Виды учета, 

современные проблемы организации учета в компаниях. Трансформация системы учета в 

условиях цифровой экономики. Решение кейса по формированию бухгалтерского баланса 

«Создай свой бизнес».   

Анализ финансовой отчетности и его роль в принятии решений. Решение кейса по 

анализу бухгалтерского баланса компании (по выбору) 

Сущность аудита и сопутствующих аудиту услуг. Основные тренды развития 

исследований в данной области.  

 

Раздел 3. Основные аспекты внешнеэкономической деятельности  

 

Тема 1. Развитие внешнеэкономической деятельности в мировой экономике 

История развития международной торговли. Общемировые тенденции развития 

экономики. Россия в системе международных хозяйственных связей. Основные понятия и 

терминология. Экспортно-импортные операции.  

Тема 2. Основы развития внешнеэкономической деятельности в России 

Стратегия внешнеэкономической интеграции РФ. Внешнеэкономическая стратегия 

России. Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической сфере России. 

Россия и ВТО. 

Тема 3. Организация внешнеэкономической деятельности 



Регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Цели 

и принципы регулирования ВЭД. Органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

Организация негосударственного регулирования ВЭД. Акционерные общества, 

объединения и предприятия Торгово-промышленной палаты РФ. Таможенно-тарифные и 

нетарифные методы регулирования ВЭД.  

Тема 4. Внешнеэкономическая деятельность агентов в Нижегородской 

области 

Товарная структура внешней торговли Нижегородской области. Средние 

экспортные/импортные цены. Внешняя торговля Нижегородской области со станами 

дальнего зарубежья и СНГ. Торгово-промышленная палата Нижегородской области. 

Тема 5. Основы внешнеэкономической деятельности предприятия 

Выбор способов выхода на зарубежные рынки. Организация внешнеторговых 

операций, новые прогрессивные формы сотрудничества с зарубежными партнерами. 

Особенности организации работы в свободных экономических зонах. Способы 

заключения внешнеторгового контракта, договорно-правовые механизмы 

внешнеэкономической деятельности.  

 

Раздел 4. Экономика финансового посредничества как область научных 

исследований  

 

Тема 1. Сущность финансового посредничества  

Способы привлечения финансовых ресурсов и виды источников финансирования 

компаний в мировой практике. Самофинансирование и заемные средства. Займы на рынке 

капитала. Банковский кредит. Взаимное финансирование предприятий. Преимущества и 

недостатки различных видов источников финансирования. Норма сбережения в разных 

странах и факторы, ее определяющие. Трансформация сбережений в инвестиции. Понятие 

внутренних и внешних инвестиций. 

Типы финансовых посредников. Основные функции финансовых посредников. 

Особенности формирования пассивов и активов финансовых структур. Источники 

прибыли финансовых посредников. Роль финансового посредничества в развитии 

экономики. 

Тема 2. Виды финансовых институтов  

Финансовая система и индустрия финансовых услуг. Асимметричность 

информации: ложный выбор и моральный риск. Ценовая и неценовая конкуренция в 

финансовой сфере. Универсальная и специализированная деятельность на финансовом 

рынке. «Финансовые универмаги». 

Функции коммерческих банков и формы их организации. Основные банковские 

операции и банковские сделки. Виды депозитных и недепозитных учреждений, их 

отличительные особенности, специфика пассивов и активов.  

Тема 3. Финансовые рынки и их регулирование  

Особенности структуры финансового рынка развитых и развивающихся стран. 

Понятие денежного, валютного и фондового рынка. Основные операции на денежном, 

валютном и фондовом рынках. Факторы, влияющие на валютный курс. Поведение 

процентных ставок. Фондовые индексы. Процессы регулирования и дерегулирования на 

финансовых рынках. 

Тема 4. Финансовые риски  

Понятие финансового риска. Специфика рисков финансового учреждения в 

сравнении с рисками предприятия реального сектора экономики. Виды финансовых и 

банковских рисков. 

Понятие кредитного риска в деятельности коммерческого банка. Подходы к оценке 

кредитоспособности заемщиков. Понятие рыночного и операционного риска банка. 



Методы управления банковскими рисками. Регулирование рисков органами банковского 

надзора. Причины и уроки финансовых кризисов. 

Тема 5. Особенности становления и развития финансового посредничества в 

России  

Специфика финансовых рынков в России и особенности функционирования 

финансовых учреждений. Взаимосвязь финансовых посредников на рынке финансовых 

услуг. Влияние финансовых посредников на экономический рост. Особенности 

финансовой политики в России: бюджетно-налоговой, денежно-кредитной. Пути 

повышения эффективности финансовых посредников. 

 

Раздел 5. Финансовые рынки как область научных исследований  

 

Тема 1. Введение в методы финансово-экономических расчетов  

Предмет дисциплины. Концепция временной стоимости денег. Понятие процентов 

и наращенной стоимости капитала. Содержание и виды процентных ставок. 

Тема 2. Простые проценты  

Условия применения формулы наращения простых процентов. Наращение простых 

процентов по фиксированной и плавающей процентной и учетной ставкам. 

Дисконтирование по простой процентной и учетной ставкам. Определение 

продолжительности операции и уровня ставок. Погашение задолженности по частям: 

актуарный метод и метод торговца. 

Тема 3. Сложные проценты  

Условия применения формулы сложных процентов. Капитализация процентов по 

фиксированным и плавающим ставкам. Дисконтирование по формуле капитализации 

процентов. Определение продолжительности операции и уровня ставок. Расчеты по 

долгосрочным операциям со сберегательными сертификатами банков. Смешанная 

формула наращения стоимости капитала. 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 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.  

Тема 7. Общая характеристика финансового рынка и финансовых операций  

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

финансовых операций. Участники финансового рынка и их взаимодействие. Нормативно-

правовое регулирование операций на финансовых рынках. 

Тема 8. Операции на кредитном рынке  

Понятие и функции кредитного рынка. Участники кредитных отношений. Виды 

операций на кредитном рынке. Классификация кредитов. Лизинговые, факторинговые, 

форфейтинговые операции. Срочные операции кредитного рынка. Операции репо и 

обратного репо. Нормативно-правовое регулирование операций на кредитном рынке. 

Тема 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 рынка. 

Тема 10. Операции на валютном рынке  

Понятие, функции, структура и инструменты валютного рынка. Участники 

операций на валютном рынке. Спотовые и срочные валютные операции. Нормативно-

правовое регулирование валютных операций. 

Тема 11. Операции на страховом рынке  

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

страхования. Классификация видов страхования. Финансовые операции на страховом 

рынке. Нормативно-правовое регулирование страхового рынка. 

Тема 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 металлами. Нормативно-правовое регулирование операций на рынке 

драгоценных металлов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Возможные виды заданий текущего контроля оцениваются в соответствии со 

следующими критериями: 

Форма 

контроля 

Балл за задание 

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

Домашнее 

задание 

Домашнее задание представляет собой комплексное расчетное задание, требующее 

использования компьютерных программ (например, Excel). Критерии оценки за домашнее 

задание: 

Наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ, 

наличие 

подробных 

выводов 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ, 

наличие 

подробных 

выводов либо 

наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметические 

ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

или неполные 

выводы 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметические 

ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ и 

выводы 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

отсутствие 

расчетов или их 

полное 

несоответствие 

требуемым 

Полное 

несоответствие 

решения 

поставленной 

задаче 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Самостоятельное выполнение заданий проходит в конце семинарского занятия по изученной 

теме, либо в рамках домашнего задания. Оценка выставляется по 10-балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

Наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

Наличие 

недостаточно 

подробных 

объяснений 

Отсутствие 

решения или его 

полное 

несоответствие 



ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный и 

полный ответ 

либо наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметические 

ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметические 

ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

отсутствие 

расчетов или их 

полное 

несоответствие 

требуемым 

поставленной 

задаче 

Обсуждение 

статей 

Обсуждение статей предполагает ознакомление с научными или научно-практическими 

материалами, опубликованными в электронных или печатных изданиях, и происходит в 

рамках семинарских занятий. За проделанную работу оценка выставляется по 10-балльной 

шкале: 

Полные и 

правильные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

наличие логики 

в ответе, 

демонстрация 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Недостаточно 

полные, но 

правильные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

наличие логики 

в ответе, 

демонстрация 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на часть 

поставленных 

вопросов, 

наличие 

нарушения 

логики в ответе, 

но 

демонстрация 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Недостаточно 

полные или 

неправильные 

ответы на часть 

поставленных 

вопросов, 

наличие 

нарушения 

логики в ответе, 

отсутствие 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Полное 

непонимание 

поставленного 

вопроса, 

нарушение 

логики в ответе, 

отсутствие 

теоретических 

знаний и 

аналитических 

выводов 

Доклад Доклад представляет собой подготовку сообщения с использованием программ Word для 

изложения текстовой информации и PowerPoint (или любой другой программы визуализации 

информации) для презентации ключевых моментов.  

Блестящее 

изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления. 

Наличие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Правильные и 

полные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Демонстрация 

отличных 

навыков 

представления 

материала 

(качественная 

презентация с 

читаемым 

текстом и 

наличием 

Отличное 

изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления. 

Наличие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Правильные и 

полные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Демонстрация 

хороших 

навыков 

представления 

материала 

(качественная 

презентация с 

читаемым 

текстом и 

наличием 

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

степенью 

глубины. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Правильные и 

полные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Демонстрация 

навыков 

представления 

материала 

(наличие 

презентации, 

хорошее 

выступление, 

Изложение 

теоретических 

основ темы 

выступления с 

недостаточной 

степенью 

глубины. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Отсутствие 

правильных и 

полных ответы 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Отсутствие 

навыков 

представления 

материала 

(плохо 

воспринимаемая 

презентация, 

Несоответствие 

проделанной 

автором работы 

теоретическим 

основам темы 

выступления. 

Отсутствие 

актуальных 

практических 

примеров. 

Отсутствие 

правильных и 

полных ответы 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Отсутствие 

навыков 

представления 

материала 

(плохо 

воспринимаемая 

презентация, 

плохая 



графических 

вставок, внятное 

выступление с 

выделением 

акцентов на 

важных 

моментах, 

свободное 

владение 

текстом) 

графических 

вставок, 

хорошее 

выступление, 

свободное 

владение 

текстом) 

свободное 

владение 

текстом) 

плохая 

ориентация в 

теме, плохое 

владение 

текстом) 

ориентация в 

теме, полное 

отсутствие 

владения 

текстом) 

Перевод Перевод представляет собой изложение на русском языке научной статьи, написанной на 

любом иностранном языке. Перевод оформляется как проект в системе LMS, задание сдается 

в письменной электронной форме. 

Абсолютное 

понимание 

смысла статьи и 

специальной 

терминологии, 

полное 

соответствие 

текста перевода 

оригиналу, 

четкость 

формулировок и 

правильно 

выбранный 

стиль 

изложения 

Хорошее 

понимание 

смысла статьи и 

специальной 

терминологии, 

но не совсем 

полное 

соответствие 

текста перевода 

оригиналу, 

четкость 

формулировок и 

правильно 

выбранный 

стиль изложения 

Наличие 

понимания 

смысла статьи и 

специальной 

терминологии, 

неполное 

соответствие 

текста перевода 

оригиналу, 

нечеткость 

формулировок и 

неправильно 

выбранный 

стиль 

изложения 

Трудности с 

пониманием 

смысла статьи и 

специальной 

терминологии, 

несоответствие 

текста перевода 

оригиналу, 

нечеткость 

формулировок и 

неправильно 

выбранный 

стиль изложения 

Полное 

непонимание 

смысла 

переводимой 

работы, 

отсутствие 

художественной 

обработки 

текста, наличие 

стилистических 

ошибок 

 

Все оценки текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления всех видов оценок по НИС: арифметический. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,25*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий 

контроль)оценки по разделу 1,2 

+ 0,25*(0,1*Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по 

разделу 3 

+0,25*(0,1* Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по 

разделу 4 

+0,25*(0,1* Oаудиторная работа + 0,1*Осамостотельная работа+ 0,8*Отекущий контроль)оценки по 

разделу 5 

 

Аудиторная оценка отражает работу студента на семинарских занятиях, которые в 

том числе проводятся в форме обсуждения группой или в подгруппах вопросов 

методологии исследований, а также в форме составления кратких рецензий на доклады по 

промежуточным результатам исследований студентов.  

Оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) – оценка за самостоятельное 

чтение и изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение 

домашних заданий и самостоятельную работу в рамках курса в целом. Оценка за 

самостоятельную работу студента отражает точность соответствия домашних заданий 

заданным критериям. Самостоятельная работа предполагает подготовку докладов с 

критическим анализом статей, выступления оппонента и иных заданий в соответствии с 

указаниями преподавателя.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  



Оценка за текущий контроль отражает качество подготовки к занятиям, результаты 

подготовки докладов по статьям, выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем на занятиях. 

Экзамен проводится в форме собеседования и выполнения заданий по темам НИС. 

Итоговая оценка по дисциплине Оитог выставляется на основании результатов текущего 

контроля и совпадает с накопленной. 

В случае отсутствия студента на более чем 50% занятий и/или несдачи текущих 

работ и форм промежуточного контроля, студенту выставляется неудовлетворительная 

итоговая оценка. 

Дисциплина не предусматривает блокирующих элементов контроля. Пересдача НИС 

проводится путем подготовки эссе на тему «Введение в научную проблематику 

исследований в области экономики и финансов». Объем эссе 7-10 страниц. Все работы 

проверяются в системе Антиплагиат и могут быть зачтены при уровне оригинальности 

выше 80%. Эссе печатается на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата 

А4. Шрифт Times New Roman. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание 

по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на странице: левое поле – 35 мм; 

правое поле – 10 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм. Страницы эссе 

нумеруются. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Эссе должно быть сдано преподавателю, принимающему пересдачу, не 

менее чем за 3 дня до пересдачи. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Каждая кафедра, проводящая занятия, проводит свои мероприятия текущего 

контроля, перечень мероприятий текущего контроля доводится до сведения студентов 

преподавателем в начале блока каждой кафедры. Тематика заданий, а также график и 

очерёдность презентаций студентами их собственных работ определяется преподавателем 

в индивидуальном порядке. 

Примерная тематика эссе: 

1. Положение России в современной международной торговле товарами и услугами 

2. Факторы развития международной торговли (можно выбрать один) 

3. Основные тенденции развития международной торговли (можно выбрать одну) 

4. Роль ГЦДС в современной международной экономике 

5. Факторы вовлеченности страны в международную торговлю 

6. Что лучше для экономики страны: протекционизм или либерализация торговли? 

7. Какие факторы играют ключевую роль при выходе компании на международный 

рынок? 

Эссе должно содержать собственные рассуждения автора по теме. Эссе пишется в 

свободной форме изложения. Тезисы должны быть подкреплены аргументами.  

Технические требования к оформлению текста эссе: 

1. Объем 150-250 слов; 

2. Шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по 

ширине;  

3. Первая строка – ФИО автора и группа, вторая строка – название.  

4. Название файла – Фамилия автора, группа. 

 

Примеры задач 

Задача 1. 

Какова будущая стоимость 1 000 $ через 5 лет при ставке ссудного процента в: 

A. 10% 

B.  5% 

C. 15% 



 

Задача 2  

Какова будущая стоимость 1 000 $ при ставке ссудного процента в  10% через: 

A. 5 лет 

B. 10 лет 

C. 3 года 

Задача 3  

Вы взяли заем при условии, что процентная ставка в годовом исчислении 

составляет 12% и начисление процентов происходит ежемесячно. Какой будет 

действующая годовая процентная ставка? 

Задача 4. 

В 1626 году Питер Минит купил остров Манхэттен у индейцев за безделушки, 

котрорые стоили примерно 24 $. Если бы племя взяло эту сумму наличными и вложило бы 

их под 6% годовых, то сколько, с учетом сложных процентов, было бы у него на 

сегодняшний день? 

Задача 5 

У вас есть возможность купить участок земли за 10 000$, вы уверенные, что через 5 

лет он будет стоить 20 000 $. Если вы можете положить свои деньги в банк и получать 8% 

годовых, то стоит ли вкладывать их в землю? 

Задача 6  

Предположим, вы положили в банк 1000 долл. сейчас и еще 2000 долл. через год. 

Сколько денег у вас будет через два года, если вы не будете снимать полученные 

проценты со счета, и процентная ставка равна 10% годовых? 

Задача 7. 

Если валютный курс доллара США к немецкой марке равен 0,5 доллара за 

немецкую марку, процентная ставка для долларовых инвестиций равна 6% годовых, а  

процентная ставка для инвестиций в немецкие марки равна 4% годовых, то каков должен 

быть обменный курс доллара к немецкой марке через год, чтобы вышли инвестиции 

вышли на уровень безубыточности? 

Задача 8 

Какова приведённая стоимость  100 долл. Которые будут получены  

A. через 4 года при ставке дисконтирования в 6% 

B. через 5 лет при ставке дисконтирования в 10% 

C. через 15 лет при ставке дисконтирования в 5 % 

 

Задания на простые проценты: 

1) В банк помещен вклад размером 10 тыс.руб. под простую процентную 

ставку 13 % годовых. Какая сумма будет на счете через 3 года? Какова будет величина 

начисленных процентов? 

2) Контракт предусматривает переменную ставку простых процентов: 21, 22, 

26, 28 % годовых за периоды 2, 4, 3 и 2 месяца соответственно. Какой размер ставки 

приведет к аналогичному наращению исходной суммы? 

Решение: 21*2+22*4+26*3+28*2=264/11=24% (ср арифметическое) (сравни с 

задачей 6) 

 

Задания на сложные проценты: 

 

3) Предположим, вы положили в банк 1000 долл. сейчас и еще 2000 долл. через 

год. Сколько денег у вас будет через два года, если вы не будете снимать полученные 

проценты со счета, и процентная ставка равна 10% годовых? 



4) У вас есть возможность купить участок земли за 10 000$, вы уверенные, что 

через 5 лет он будет стоить 20 000 $. Если вы можете положить свои деньги в банк и 

получать 18% годовых, то стоит ли вкладывать их в землю? 

5) Банк ежегодно начисляет сложные проценты на вклады по ставке 7 % 

годовых. Определить сумму, которую надо положить в банк, чтобы через 3 года накопить 

100 млн. руб.  

6) В течение первых двух лет по кредиту применяется сложная процентная 

ставка 18 % годовых, для последующих трех лет она составляет 20 %. Найти среднюю 

ставку. 

(Решение ср. геометрическое =(1,18*1,18*1,2*1,2*1,2)^(1/5)-1=19.2%) 

7) Шон хочет купить новый телескоп. Он считает, что через год телескоп 

будет стоить $ 200. При процентной ставке 6%, сколько Шону нужно отложить сегодня, 

чтобы купить телескоп через год? 

8) Джефф вложил $ 1000 в надежный финансовый инструмент под 3% в год. 

Мардж вложила $ 500 в более рискованные бумаги с ожидаемой доходностью 7% в год. 

Кто имеет шансы получить больше через 20 лет? 

9) Джо хочет купить автомобиль. У него есть $ 20 000 в инвестициях, 

зарабатывающих 4,9% в год. Автомобиль также стоит $ 20000. Если он не будет платить 

наличными за автомобиль, Джо может получить кредит по госпрограмме в размере 4% 

годовых сроком на 5 лет. Кредит структурирован таким образом, что Джо платит один 

единовременный платеж в конце 5 года. Платеж включает в себя основную сумму плюс 

все проценты, начисленные в течение 5 лет. Стоит ли Джо брать кредит? 

10) Джордж заимствует $ 20000 и будет платить 8,5% годовых. Он будет 

погасить кредит в течение трех лет ежегодными платежами, $ 6000 в конце первого года, $ 

7000 в конце второго года, а окончательный платеж в конце третьего года. Определите 

сумму последнего платежа. 

11) Один банк платит 4,8% с ежемесячным начислением, а другой - 5% годовых 

(эффективная ставка). Какой банк платит больше? 

12) Мэри открыла вклад в банке. Годовая процентная ставка составляет 20%, но 

начисление ежеквартальное. Найдите эффективную ставку процента. 

13) Пусть годовая процентная ставка (выплачивается один раз в конце года) 

составит 7%. Какая ставка даст такой же результат при непрерывном начислении 

процентов? 

14) Определить срок, за который долг в размере 100 тыс. руб. удвоится, если 

проценты начисляются по сложной ставке 14 % годовых. Сравните с результатом, 

полученным по «Правилу 70» 

Правило 70 — эмпирический способ приближённой оценки срока, в течение 

которого величина вырастет вдвое при постоянном росте на некоторый процент. 

Например, если на счёт в банке кладётся некоторая сумма денег (1000 рублей) под  5%  

годовых, то находящаяся на счету сумма удваивается (до 2000 рублей) за срок, примерно 

равный 14 годам (N ≈ 70/5).  

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К.В.Балдин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 218 с. - 

(Высшее образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515584. – 

Загл. с экрана.  

2. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.Е.Басовский; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424025. – Загл. с экрана.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://znanium.com/bookread2.php?book=515584
http://znanium.com/bookread2.php?book=424025


3. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А.Галанов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426879. – Загл. с 

экрана.  

4. Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф.Касимов; ЭБС Юрайт. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 459 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-

92471B269839&type=c_pub. – Загл. с экрана.  

5. Куприянова, Л. М. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.М.Куприянова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с.+ (Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=428941. – Загл. с экрана.   

6. Лазарев, Д. Презентация: лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] / 

Д.Лазарев; ЭБС Znanium. – М.: Альпина Паблишерз, 2014. – 126 с. +цв. вкл. 16 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519193. – Загл. с экрана.  

7. Мобуссин, М. Больше, чем вы знаете: Необычный взгляд на мир финансов 

[Электронный ресурс] / Майкл Мобуссин; пер. с англ.; ЭБС Znanium. - М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518895. – Загл. с экрана.  

8. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф. Прокушева. — 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5494-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093  

 

 

Дополнительная литература: 
1. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и 

образования: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ 

РАНХиГС, 2014. – 290 с. – ISBN 978-5-00036-097-2.  

2. Валютный и денежный рынок: курс для начинающих [Электронный ресурс]  / 

пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 344 с. - (Серия «Reuters для 

финансистов»). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518942. – Загл. с 

экрана.  

3. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В.Орлова, В.А.Половников; 

ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

389 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=424033. – Загл. с экрана.  

4. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / под ред. Г.В.Черновой; ЭБС Юрайт. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 767 с. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-

43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub. – Загл. с экрана.  

5. Шляпочник, Я. Психология инвестирования: Ваша оптимальная стратегия 

[Электронный ресурс] / Яков Шляпочник; ЭБС Znanium. — М.: Альпина 

Паблишер, 2014. — 189 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519308. – Загл. с экрана. 

 

 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426879
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.C2086608-E903-41F8-8B62-92471B269839&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=428941
http://znanium.com/bookread2.php?book=519193
http://znanium.com/bookread2.php?book=518895
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-D02D813A7093
http://znanium.com/bookread2.php?book=518942
http://znanium.com/bookread2.php?book=424033
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4DBE7EFF-045E-43F0-A0AC-9F3D714CEA40&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=519308


 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для более эффективного и наглядного проведения занятий на некоторых лекциях и 

семинарах используется техническое видеооборудование – проектор, ноутбук, экран. 
 

 

 


