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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовые инструменты в экономике» 

являются овладение студентами основными методами количественного анализа финансо-

вых и кредитных операций,  сравнения эффективности различных операций, приобрете-

ние  необходимых теоретических знаний и формирование практических навыков проведе-

ния финансово-экономических расчетов, количественного анализа инвестиционных про-

ектов и рисков финансовых инструментов для рационального выбора привлечения или 

вложения средств формирование навыков работы с соответствующими информационны-

ми ресурсами и понимания основных принципов использования финансовых инструмен-

тов в экономике.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Финансовые инструменты в экономике» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части  

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин  

бакалавриата: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятности и 

математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Основы финансовых вы-

числений»; «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы линейной алгебры, математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики, методы оптимальных решений, основы финансовых вычис-

лений; 

Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделиро-

вания в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объ-

ектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для вы-

ражения количественных и качественных отношений, применения методов количествен-

ного анализа финансовых операций; 

Владеть: стандартными методами и моделями математического анализа и их приме-

нения к решению прикладных задач, начислений процентов, разработки планов выполне-

ния финансовых операций. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 Разработка и принятие стратегических решений,  

 Анализ внешней отчетности организации, 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

ОК-1 Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

методы аналитических исследований 

финансовых рынков, приемы обоб-

щения результатов наблюдений и 

подготовки прикладных решений  

применять методы анали-

тических исследований и 

обобщений в обосновании 

прикладных решений 

методами аналитических 

исследований финансовых 

рынков, приемами обобще-

ния результатов наблюде-

ний и подготовки приклад-

ных решений 

ПК-1 Способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять про-

грамму исследований 

различные варианты осуществления 

инвестиций производственного и 

финансового характера и критерии 

оценки их социально-экономической 

эффективности 

проводить количествен-

ный анализ инвестицион-

ных проектов и рисков 

финансовых операций 

методами оценки привлека-

тельности вложений с уче-

том рисков и инфляционно-

го обесценения денег 

ПК-8 Способностью готовить анали-

тические материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

основные виды информационных 

ресурсов, необходимых для решения 

прикладных задач в области приня-

тия финансовых решений  

находить необходимую 

информацию в различных 

дисциплинах для решения 

многосторонних или 

сложных проблем  

навыками поиска необходи-

мой информации для оценки 

привлекательности рассмат-

риваемых способов вложе-

ния средств и прогнозиро-

вания возможных послед-

ствий их реализации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

134 134 

В том числе - 

Реферат (реф.) - - 

Самоподготовка 134 134 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

   

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 

 

 



 7 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1. Основные инструменты фи-

нансовых рынков 

1. Понятие финансовых инструментов 

2. Классификация финансовых инструментов 

1 Раздел 2. Долгосрочные финансовые 

инструменты 

1. Облигации: сущность и основные характеристики 

2. Акции как финансовые инструменты  

1 Раздел 3. Производные финансовые ин-

струменты 

 

1. Опционы 

2. Фьючерсы 

3. Своп-контракты и их виды 

1 Раздел 4. Отражение финансовых ин-

струментов в отчетности 

1. Признание и оценка финансовых инструментов 

2. Списание финансовых инструментов 

3. Отражение в отчетности 

4. Раскрытие и оценка рисков 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1. Основные инструменты финансовых рынков 2 - - 34 36 УО-1,  ПР-2 

1 2. Долгосрочные финансовые инструменты - 1 - 30 31 
УО-1, ПР-1, ТС-2, 

ПР-2 

1 3. Производные финансовые инструменты 

 

- 1 - 30 31 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ТС-2 

1 4. Отражение финансовых инструментов в отчетно-

сти 

- 2 - 40 42 
УО-1,  ПР-2, ТС-2 

 Зачет - - -  4 УО-3 

 Всего: 2 4 - 134 144  

 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Раздел 2. Долгосрочные финансо-

вые инструменты 

Лабораторная работа №1. Методы оценки облигаций с периодиче-

ским доходом; доходность операций с купонными облигациями; 

определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купо-

на. Оценка доходности и стоимости бескупонных облигаций (обли-

гаций с нулевым купоном). Понятие «вечной ренты». Расчет до-

ходности и стоимости бессрочных облигаций. 

1 

1 Раздел 3. Производные финансо-

вые инструменты 

 

Лабораторная работа №2. Сущность опциона, основные понятия. 

Цена опциона. Модель Блэка – Шоулза. Виды форвардных кон-

трактов. Форвардная цена актива. Сущность операции а форфэ. 

Анализ позиции продавца. Анализ позиций покупателя и банка 

1 

1 Раздел 4. Отражение финансовых 

инструментов в отчетности 

Лабораторная работа №3. МСФО-7н «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации». Основные требования стандарта по отра-

жению информации о финансовых инструментов в отчетности 

2 

 

 

 

1.2.1. Практические занятия 

 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

ча-

сов
 

1 2 3 4 

1 
Раздел 1. Основные инструменты финансовых рынков Подготовка к лекциям и лабораторным заня-

тиям 
34 

1 

Раздел 2. Долгосрочные финансовые инструменты Подготовка к лекциям и лабораторным заня-

тиям 
30 

Раздел 3. Производные финансовые инструменты Подготовка к лекциям и лабораторным заня-

тиям 

30 

1 
Раздел 4. Отражение финансовых инструментов в отчетности Подготовка к лекциям и лабораторным заня-

тиям 

40 

ИТОГО часов в семестре: 134 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№ 

се-

мес

тра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекция 1. Лекции Групповые 

1 Лабораторная работа 1. Разбор ситуаций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

Лабораторная работа 2 Разбор ситуаций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

Лабораторная работа 3 Разбор ситуаций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
- лекции – 2 часа; 

- лабораторные работы – 4 часа. 

-  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ТАт Основные инструменты финансовых 

рынков 

Контрольные вопро-

сы, аудиторная кон-

трольная работа 

20 2 

1 ТАт Долгосрочные финансовые инструменты Контрольные вопро-

сы, аудиторная кон-

трольная работа 

5 2 

ТАт Производные финансовые инструменты Контрольные вопро-

сы, аудиторная кон-

трольная работа 

5 2 

ТАт Отражение финансовых инструментов в 

отчетности 

Контрольные вопро-

сы, аудиторная кон-

трольная работа 

20  

Контрольные вопро-

сы, аудиторная кон-

трольная работа 

5 2 

ПрАт  Зачет 60 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена) 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены) 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

 

4.5. Варианты аудиторных контрольных заданий 

Вариант 1 

Задача 1. Номинал облигации 1000 руб. Определить ее курсовую стоимость, если 

она была продана по цене 780 руб.; 1120 руб. 

Задача 2. Номинальная стоимость облигации 3000 руб. Выплаты купонного дохода 

производятся два раза в год – 10 января и 10 июля. Купонная ставка 15% годовых. Обли-

гация была продана новому владельцу 17 мая. Определить величину накопленного купон-

ного дохода, которую продавец включит в цену продажи, и курс облигации на момент 

сделки с учетом накопленного купонного дохода. Определить также текущую доходность 

облигации для покупателя. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Купонная доходность облигации составляет 7%. Определить текущую 

доходность облигации, если она была приобретена по курсу 107. Расчет произвести для 

случая выплат купонного дохода ежегодно и ежеквартально. 

Задача 2. Рассчитайте размер ежегодных купонных выплат по облигации с номи-

нальной стоимостью 25000 руб. при купонной норме доходности 7%. 

 

Вариант 3 

Задача 1. Бескупонная облигация приобретена по цене 460 руб. при номинальной 

стоимости, равной 900 руб. Определить доходность облигации к погашению. 

Задача 2. Определить текущую доходность бессрочной облигации и доходность к 

погашению при условии, что она была приобретена по курсу 92,5. Ставка купона состав-

ляет 8%. Выплаты производятся ежеквартально. 

 

Вариант 4 

Задача 1. Какова цена бескупонной облигации с номиналом в 900 руб., если срок 

ее погашения наступает через 2 года, а требуемая норма доходности составляет 7%. 

Задача 2. Определить также текущую стоимость 100 единиц облигации из преды-

дущей задачи, если требуемая норма доходности составляет 10%. 

 

Вариант 5 

Задача 1. Долгосрочный сертификат имеет срок погашения 3 года. Номинальная 

стоимость сертификата 20000 руб. Процентная ставка установлена на уровне 16%. Опре-

делить доходность вложения в такую ценную бумагу, если она была приобретена по цене 

18000 руб. 

Задача 2.Номинал бескупонной облигации равен 5000 руб. Срок ее погашения – 3 

года. Облигация приобретена на рынке по цене 3500 руб. Определить доходность облига-

ции к погашению. 

 

Вариант 6 

Задача 1. По какому курсу следует приобрести банковский сертификат со сроком 

погашения 2 года, если по нему выплачиваются проценты по ставке 12% годовых, а тре-

буемая норма доходности составляет 15% годовых? 

Задача 2. Какова текущая стоимость бескупонной облигации с номиналом в 9000 и 

погашением через 2 года, если требуемая норма доходности равна 8%? 
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4.6. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие процентных денег (процентов), процентной ставки. Операция нараще-

ния. Множитель (коэффициент) наращения. 

2. Понятие периода и интервала начисления процентов. 

3. Декурсивный способ начисления процентов. 

4. Антисипативный способ начисления процентов, его особенности. 

5. Простые ставки ссудных процентов, их применение. 

6. Порядок расчета точного и обыкновенного процента по ссудным операциям. 

7. Понятие дисконтирования и компаудинга. Норма дисконта. 

8. Простые учетные ставки, их применение. 

9. Сложные ставки ссудных процентов. Определение коэффициента наращения и 

наращенной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

10. Понятие номинальной ставки процентов. Определение наращенной суммы по 

номинальной ставке процентов. 

11. Операция дисконтирования по сложной ставке ссудных процентов. 

12. Сложные учетные ставки. Определение коэффициента наращения и наращен-

ной суммы в случае целого и дробного числа лет операции. 

13. Понятие эквивалентных процентных ставок. Принцип составления уравнения 

эквивалентности. 

14. Понятие эффективной ставки сложных процентов. 

15. Какая величина влияет (не влияет) на эквивалентность процентных ставок. 

16. Понятия инфляции, уровня и темпа инфляции. 

17. Индекс инфляции, его определение в случае целого и дробного числа лет. 

18. Понятие ставки процентов, учитывающей инфляцию. 

19. Формула Фишера. Инфляционная премия. 

20. Понятие финансовой ренты или аннуитета. Основные характеристики аннуите-

тов. 

21. Определение наращенной суммы аннуитета. 

22. Определение текущей величины аннуитета. 

23. Понятие долевых, долговых и производных ценных бумаг 

24. Понятие облигации, ее основные характеристики 

25. Купонная доходность облигации 

26. Накопленный купонный доход 

27. Текущая доходность облигации 

28. Доходность облигации к погашению 

29. Определение стоимости облигаций с фиксированной ставкой купона 

30. Средневзвешенная продолжительность платежей 

31. Доходность долгосрочных бескупонных облигаций 

32. Оценка стоимости бескупонных облигаций 

33. Доходность бессрочных облигаций 

34. Оценка стоимости бессрочной облигации 

35. Понятие долгосрочного депозитного сертификата. Анализ его доходности 

36. Оценка стоимости долгосрочных сертификатов 

37. Доходность краткосрочных бескупонных облигаций 

38. Оценка стоимости краткосрочных бескупонных облигаций 

39. Доходность краткосрочных сертификатов 

40. Оценка стоимости краткосрочных сертификатов 

41. Анализ доходности финансовых векселей 

42. Оценка стоимости финансовых векселей 

43. Учет векселей 

44. Постоянные p-срочные ренты 
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45. Отложенная рента 

46. Вечная рента 

47. Постоянная финансовая рента пренумерандо 

48. Простые конверсии рент 

49. Сложные конверсии 

50. Объединение рент 

51. Понятие амортизации займа. Формирование погасительного фонда 

52. Погашение долга при равных взносах в погасительный фонд 

53. Форфейтная операция 

54. Определение сумм векселей при форфейтной операции 

55. Совокупные издержки покупателя при форфейтной операции 

56. Минимизация издержек 

57. Сущность опциона 

58. Цена опциона 

59. Фьючерсный контракт 

60. Форвардный контракт 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 1 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение 

организаций: учебник для ма-

гистров, обучающихся по 

направлениям «Финансы и кре-

дит» и «Экономика» 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=446549 

 

М.: Юнити-Дана, 2015 1-4 + + 

2 1 Костина Р.В. Финансовые стратегии компа-

ний АПК: учебник для маги-

стров 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=273660  

 

М.: Директ-Медиа, 2017 1-4 + + 

3 1 Фридман А.М. Финансы организации (пред-

приятия): учебник 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=453896&sr

=1  

М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2016. 

1-4 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453896&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453896&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453896&sr=1
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мес

тра 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 1 БалихинаН.В. Финансы и кредит: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=118960&sr=1  

М.: Юнити-Дана, 

2015. 
1-4 + + 

2 1 ТурманидзеТ.У. Финансовый менеджмент: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=447718&sr=1  

М.: Юнити-Дана, 

2015. 
1-4 + + 

3 1 Под ред. Е.Ф. Жу-

кова 
Рынок ценных бумаг: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=117764&sr=1  

Москва: Юнити-

Дана, 2015 
1-4 + + 

4 1 Руденко А.М. Методы принятия финансовых решений: 

учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_r

ed&id=494925&sr=1  

М.: Прометей, 

2018 
1-4 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118960&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118960&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117764&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117764&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494925&sr=1
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф (сетевая на 50 станций). 

2. Информационный банк «КорреспонденцияСчетов» СПС «КонсультантПлюс». 

3. Информационный банк «ПриложениеБухгалтерскиеИздания» СПС «КонсультантПлюс». 

4. Информационный банк «НормотивныеДокументы» СПС «КонсультантПлюс». 

5. Информационный банк «Корреспонденция счетов» СПС «КонсультантПлюс». 

6. Информационный банк «ВопросыОтветы» СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139565;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8668918915561928  

8. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134206  

9. http://www.finansistio.ru/finansy/finansovye_instrumenty 

10. http://fininstruments.ucoz.com/ 

11. http://eclib.net/55/107.html  

12. http://www.rae.ru/forum2012/21/1848  

13. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU– http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139565;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8668918915561928
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134206
http://www.finansistio.ru/finansy/finansovye_instrumenty
http://fininstruments.ucoz.com/
http://eclib.net/55/107.html
http://www.rae.ru/forum2012/21/1848
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Лабораторные работы(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Договор технической поддержки с РИЦ «Информ-

Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Тренинго-тестирующая система 

КонсультантПлюс (ТТС «Консуль-

тантПлюс»). 

Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Договор технической поддержки с РИЦ «Информ-

Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола. 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 
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Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО  

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Подготовка к лекциям и 

лабораторным занятиям: 

Раздел 1. Основные ин-

струменты финансовых 

рынков 

БалихинаН.В. Финансы и кредит: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&

id=118960&sr=1 

М.: Юнити-Дана, 2015. 

ТурманидзеТ.У. Финансовый менеджмент: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&

id=447718&sr=1 

М.: Юнити-Дана, 2015. 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118960&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118960&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447718&sr=1
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2 1 

Подготовка к лекциям и 

лабораторным занятиям: 

Раздел 2. Долгосрочные 

финансовые инструмен-

ты 

Под ред. Е.Ф. Жуко-

ва 
Рынок ценных бумаг: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&

id=117764&sr=1 

М.: Юнити-Дана, 2015 

Руденко А.М. Методы принятия финансовых решений: 

учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=494925&sr=1 

М.: Прометей, 2018 

3 1 

Подготовка к лекциям и 

лабораторным занятиям: 

Раздел 3. Производные 

финансовые инструмен-

ты 

Руденко А.М. Методы принятия финансовых решений: 

учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=494925&sr=1 

М.: Прометей, 2018 

- СПС «КонсультантПлюс», Официальный 

сайт Министерства финансов РФ 

www.minfin.ru, Официальный сайт ФНС 

России  www.nalog.ru 

- 

4 1 

Подготовка к лекциям и 

лабораторным занятиям: 

Раздел 4. Отражение фи-

нансовых инструментов в 

отчетности 

- СПС «КонсультантПлюс». Информацион-

ный банк «НормотивныеДокументы» СПС 

«КонсультантПлюс». 

- 

- Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru, Официальный сайт ФНС 

России www.nalog.ru,  

Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117764&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117764&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494925&sr=1
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ-

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 28. 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук . 
 

 

2-349 Аудитория для практических, семинар-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория курсового проектирования и са-

мостоятельной работы. 

Лаборатория компьютеризация профессио-

нальной деятельности 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 

2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ Kyoc-

eraM2030DN 

Посадочных мест 14 

 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

  



23 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Финансовые вычисления в Word, Exel. Поиск нормативно-правовой ин-
формации в СПС «КонсультантПлюс» 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 


