
Занятия в классе Bloomberg Школы финансов ВШЭ 

во II полугодии 2017 г. 

 

Семенова М.В. 

к.э.н., доцент 

4 октября 2017 г. было проведено занятие в классе Блумберг для студентов 4 курса 

бакалавриата специализации "Банки и банковская деятельность" в рамках НИС. Студенты 

ознакомились с базовыми принципами работы системы, получили представление, какие 

данные по банкам можно найти в Bloomberg и как с ними работать. Для закрепления 

полученных знаний и навыков студенты самостоятельно выполнили практическое 

задание: нашли котировки облигаций определенного российского банка с определенными 

характеристиками (текущие и исторические данные), подготовили дескриптивную 

статистику по этим данным, провели графический анализ динамики, а также с помощью 

регрессионного анализа выявили факторы, определяющие эту динамику.  

 

Карминский А.М. 

д.э.н., профессор 

В рамках курса "Управление рисками в финансовых учреждениях" 7, 14 и 21 октября 2017 

г. проведены три семинара по 4 академических часа с группами студентов 

ориентировочно по 20 чел. Цель занятий: ознакомление студентов с возможностями базы 

Bloomberg и поиск материалов для практико-ориентированного проекта, 

предусмотренного в данном курсе. Студентам рекомендовано воспользоваться 

возможностями базы Bloomberg для выбора и подготовки ВКР. 

 

Пирогов Н.К.,  

старший преподаватель 

Малышев П.Ю. 

к.э.н., доцент 

7, 10, 20, 22, 28 ноября 2017 г. в рамках НИС для студентов 1 курса магистерской 

программы «Корпоративные финансы», студентов 4 курса направления «Финансы и 

фондовый рынок» факультета экономических наук и студентов 1 курса магистерской 

программы «Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг» были проведены 

занятия в классе Bloomberg. Данные занятия были направлены на знакомство студентов с 

общими принципами работы и базовыми функциями терминала Bloomberg, такими как 

поиск ценных бумаг, анализ ключевых финансовых показателей компаний и структуры 

владения акциями, нахождение состава фондовых индексов, расчет суммы сделки с 

облигациями, нахождение макроэкономических индикаторов, сортировка новостей, 

построение ценовых графиков. Выполнение практических учебных заданий студентами 

было связано с поиском и первичным анализом данных. Кроме того, студенты через 

выполнение практических заданий обучались работе с базой Bloomberg через MS Excel 



(основы импорта текущих и исторических данных из системы Bloomberg, использование 

Function Builder, Import Data Wizard, Spreadsheet Builder).  

Ещё одно подобное занятие в классе Bloomberg запланировано на 12 декабря 2017 г. 

 

Теплова Т.В. 

д.э.н., профессор 

30 ноября и 7 декабря 2017 г. – проведение зачёта в рамках НИС для 1 курса магистерской 

программы ФРФИ по навыкам использования базы данных Bloomberg для поиска и 

обработки финансовой информации по компаниям и странам. 

18 декабря 2017 г. – зачет по курсу «Фундаментальный и технический анализ» для 2 курса 

магистерской программы «Финансовый инжиниринг». 

19 и 21 декабря 2017 г. – пересдачи по курсам «Анализ финансовых рынков» и НИС. 

 

Полякова М.В. 

к.э.н., доцент  

13 декабря 2017 г. планируется проведение занятия в классе Bloomberg для 4 курса 

бакалавриата в рамках НИС «Управление рисками и страхование». 

План занятий НИС «Управление рисками и страхование»: 

1. Знакомство с информационно-аналитическими системами: системы Bloomberg, Reuters 

Datastream. Сходство, отличие. 

2. Возможности и принципы работы в Bloomberg – новости, данные, комментарии, 

аналитика. 

3. Поиск информации о котировках и заявках на покупки-продажи ценных бумаг, 

производных инструментов, фондовых индексов, макроиндикаторов, отраслевых 

индикаторов, показателях финансовой отчетности компаний-эмитентов, нефинансовых 

показателях деятельности компаний эмитентов. 

4. Выгрузка цен облигаций конкретных компаний и стран. Анализ кривых доходности. 

 

Малофеева Т.Н. 

старший преподаватель 

Использование класса Bloomberg группой студентов 1, 8, 15 и 22 декабря 2017 г. для 

выполнения проекта «Потеря эффекта от перехода на МСФО». 

 


