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Факультет Финансово-экономический 
Кафедра Финансов

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Производные финансовые инструменты"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью дисциплины является освоение обучающимися знаний и практических навыков 
управления производными финансовыми инструментами.

2. УЧЕБНЫ Е ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
рассмотреть современные тенденции изменений в сфере обращения производных инструментов;
дать характеристику рынку производных инструментов;
раскрыть структуру рынка производных финансовых инструментов;
раскрыть содержание методов оценки производных инструментов;
оценить риски и доходность финансовых инструментов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОИ во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.10
1.3.1. Дисциплина Производные финансовые инструменты" опирается на следующие элементы
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
1.3.2. Дисциплина Производные финансовые инструменты” выступает опорой для следующих
Стратегия управления финансовой деятельностью
_________________________ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-8
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
эволюционные этапы формирования финансовых рынков

3.2 Уметь:
применять в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения на рынке ценных бумаг

3.3 Владеть:
навыками сбора маркетинговой информации, 
навыками решения практических задач

5. Ф ОРМ Ы  КОНТРОЛЯ И ТРУДО ЕМ КОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 1 4 4 / 4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. С
Наименование разделов и теп /  вид занятия/

Раздел . Теоретические основы анализа рынка срочных контрактов и исторически первичных производных 
инструментов________________________________________________________ _________________________________
Тема 1.1. Производные финансовые инструменты /Лек/
Тема 1.1. Производные финансовые инструменты /Сем зан/
Тема 1.1. Производные финансовые инструменты /Ср/
Тема 1.2. Теоретическиеосновы анализа рынка срочных контрактов /Лек/
Тема 1.2. Теоретические основы анализа рынка срочных контрактов /Сем зан/
Тема 1.2. Теоретические основы анализа рынка срочных контрактов /Ср/
Тема 1.3. Хеджирование и спекуляция /Лек/
Тема 1.3. Хеджирование и спекуляция /Сем зан/
Тема 1.3. Хеджирование и спекуляция /Ср/



Раздел . Опционы и структурные продукты________________________________
Тема 2.1. Сущность и классификация опционов /Лек/______________________
Тема 2.1. Сущность и классификация опционов /Сем зан/______________'
Тема 2.1. Сущность и классификация опционов /С-p/___________
Тема 2.2. Модели оценки стоимости: опционов /Лек/___________
Тема 2.2. Модели оценки стоимости опционов /Сем зан/____________________
Тема 2.2. Модели оценки стоимости опционов /Ср/_________________________
Тема 2.3. Сущность и классификация структурных продуктов /Лек/__________
Тема 2.3. Сущность и классификация структурных продуктов /Сем зан/______
Тема 2.3.Сущность и классификация структурных продуктов /С-р/___________
Тема 2.4. Методика конструирования структурного продукта /Лек/__________
Тема 2.4. Методика конструирования структурного продукта /Сем зан/_______
Тема 2.4. Методика конструирования структурного продукта /Ср/___________
Раздел . Арбитражные сделки и свопы____________________________________
Тема 3.1. Сущность, классификация и механизм арбитражных сделок /Лек/ 
Тема 3.1 .Сущность, классификация и механизм арбитражных сделок /Сем зан/ 
Тема 3.1. Сущность, классификация и механизм арбитражных сделок /Ср/
Тема 3.2. Механизм свопов /Лек/__________________________
Тема 3.2. Механизм свопов /Сем зан/______________________
Тема 3.2. Механизм свопов /Ср/___________________________
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