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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по маги-

стерской программе Финансы, изучающих дисциплину Производные финансовые инструменты. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, протокол утверждения №50 от 06.12.2013 г.; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08. «Фи-

нансы и кредит» магистерской программы «Финансы», утверждѐнным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Производные финансовые инструменты» являются форми-

рование у магистрантов личностных и профессиональных компетенций в области использования, 

научно-исследовательской, аналитической и педагогической деятельности в сфере производных 

финансовых инструментов, их применению к управлению управления инвестиционным портфелем 

и хеджированию рисков.  

Профессиональной задачей является разработка прогнозов развития финансового рынка; 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хо ствующих субъектов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные принципы функционирования фьючерсных и опционных рынков и 

рынка секьюритизированных бумаг 

 Уметь анализировать срочные сделки и формировать структурные продукты 

 Иметь навыки (приобрести опыт) выполнения финансовых вычислений по срочным 

сделкам и формирования структурных продуктов  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

менты профессиональ-

 деятельности 

СК-2 Распознает ограничения суще-

ствующих методов анализа, 

прогноза и исполнения техно-

логий хеджирования, способен 

предложить методы по мини-

мизации негативных послед-

ствий 

Решение задач на семина-

рах 

Выполнение заданий те-

кущего контроля 

Презентации на семинарах 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и систе-

матизировать финансо-

ПК-2 Способен подготовить инфор-

мационно-аналитические мате-

риалы по хеджевому активу и 

 Лекции 

 Презентации  

 Выполнение заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

во-экономическую ин-

формацию по теме ис-

следования, выбирать 

методики и средства ре-

шения задачи 

другим инструментам рынка 

ценных бумаг 

 

текущего контроля 

Выполнять математиче-

ское моделирование 

процессов и объектов на 

базе стандартных паке-

тов автоматизированно-

го проектирования и ис-

следовании 

ПК-3 Способен провести расчеты по 

трансформации рисков в ре-

зультате хеджирования. 

 Лекции 

 Решение задач на се-

минарах 

 Выполнение заданий 

текущего контроля 

 Презентации на семи-

нарах 

Анализировать тенден-

ции, процессы и ин-

струменты финансового 

рынка 

ПК-9 Способен самостоятельно нахо-

дить и интерпретировать ин-

формацию о происходящих на 

финансовых рынках явлениях и 

тенденция 

 Лекции 

 Решение задач на се-

минарах 

 Выполнение заданий 

текущего контроля 

 Презентации на семи-

нарах 

Анализировать риски 

компании и финансовых 

институтов и разрабаты-

вать программы и ин-

струменты управления 

рисками 

ПК-12 Представляет себе степень не-

определенности финансовых 

рынках, понимает ограничения 

применяемых теорий и моде-

лей, способен находить пути 

минимизации риска 

 Лекции 

 Решение задач на се-

минарах 

 Выполнение заданий 

текущего контроля 

 Презентации на семи-

нарах 

Оценивать стоимость 

финансовых инструмен-

тов 

ПК-15 Демонстрирует знание моделей 

расчета стоимости производных 

инструментов, умеет корректно 

применять модели для выпол-

нения расчетов  

 Лекции 

 Решение задач на се-

минарах 

 Выполнение заданий 

текущего контроля 

 Презентации на семи-

нарах 

Конструировать новые 

финансовые инструмен-

ты 

ПК-16 Способность находить новые 

финансовые решения для ми-

нимизации риска, быть в курсе 

существующих тенденций по 

финансовым инновациям, их 

пользе для отдельных субъек-

тов и экономики в целом 

 Лекции 

 Решение задач на се-

минарах 

 Выполнение заданий 

текущего контроля 

 Презентации на семи-

нарах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу экономических дисциплин по выбору (вариатив-

ной части цикла дисциплин образовательной программы) и блоку дисциплин, обеспечивающих ба-

зовую (профессиональную) подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика; 

 Эконометрика; 

 Финансовые рынки и институты; 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Находить, анализировать и оценивать источники для проведения финансово- эконо-

мических расчетов; 

 Быть способным рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности; 

 П

 деятельности; 

 Самостоятельно осваивать новые методы исследования, быть готовым к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

 Уметь анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информа-

цию; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Банковский финансовый менеджмент; 

 Риск-менеджмент; 

 Реструктуризация фирмы, слияния и поглощения; 

 Управление реальными инвестициями. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Рынок деривативов: введение 9 1 2  6 

2 Механизм функционирования фьючерсных 

и форвардных рынков 11 1 2  8 

3 Хеджирование с помощью фьючерсов 11 1 2  8 

4 Деривативы на процентные ставки 11 1 2  8 

5 Определение форвардных и фьючерсных 

цен 11,5 1,5 2  8 

6 Фьючерсы на процентные ставки 11,5 1,5 2  8 

7 Свопы 11,5 1,5 2  8 

8 Секьюритизация и кредитный кризис 

2007-2009 гг. 11 1 2  8 

9 Дисконтирование с использованием OIS, 

вопросы кредитования, издержки фонди- 11 1 2  8 
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рования 

10 Механизмы функционирования рынков 

опционов 11 1 2  8 

11 Свойства опционов на акции 11,5 1,5 2  8 

12 Опционные стратегии 11 1 2  8 

13 Биноминальные деревья 11,5 1,5 2  8 

14 Винеровский процесс и лемма Ито 11,5 1,5 2  8 

15 Модель Блэка-Шоулза-Мертона 11,5 1,5 2  8 

16 Реальные опционы 13,5 1,5 4  8 

Итого 180 20 34  126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа *  Письменная работа 90 мин 

Домашнее задание  * Расчетная работа, презентация и 

защита на двух последних семи-

нарских занятиях  

Итоговый  Экзамен 

 

 * Письменный экзамен 90 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и состо-

ят из следующих элементов и критериев оценки. 

 Работа на семинарах оценивается исходя из активности студента, включая подготовку 

к семинару (проработку материала, решение задач дома), решение задач у доски, от-

веты на вопросы. Критерием оценки является демонстрация знаний по изучаемому 

предмету, умение решать задачи, отвечать на вопросы. 

 Домашнее задание представляется для защиты в форме презентации. Магистрант до-

кладывает результаты работы у доски перед аудиторией и отвечает на вопросы зала. 

Студент должен продемонстрировать способность самостоятельно находить данные, 

и использовать полученные в ходе курса знания.  

 Контрольная работа представляет собой форму промежуточного тестирования, вклю-

чает в себя вопросы и задания по разделам 1 – 8 тематического плана дисциплины и 

проводится в конце 1 модуля обучения.  

 Экзаменационная работа включает в себя все изученные разделы  

Текущий контроль знаний производится по балльной системе по результатам работы на се-

минарах и практических занятиях и проверки выполнения самостоятельных занятий 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность по исследованию изучаемого материала, задаванию вопросов, демонстрации полученных 

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

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  
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Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  0,4·Оаудиторная +0,3 Ок/р +0,3 Одз  

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине Производные финансовые инструменты – это 

взвешенная сумма результирующих оценок за все модули прохождения дисциплины. 

 

Орезультирующая = 0,6* Отекущий + 0,4* Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке О результирующая . 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Рынок деривативов: введение  

Количество часов аудиторной работы: 3  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6  

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 1. С. 37-62 

 Derman, E., 2013. The Intelligent Young Person’s Guide to Pricing and Hedging. URL 

http://www.emanuelderman.com/media/The_Young_Persons_Guide.pdf 

 Derman, E., Wilmott, P., 2009. The Financial Modelers’ Manifesto. Social Science Research Net-

work, URL http://ssrn.com/abstract=1324878  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 2 . Механизм функционирования фьючерсных и форвардных рынков  

Количество часов аудиторной работы:  3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 2. С. 63-96 

 Буренин А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО, 2011. 

394 с. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 3 . Хеджирование с помощью фьючерсов  

Количество часов аудиторной работы:  3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  
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Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 3. С. 97-132 

 Derman, E., 2013. The Intelligent Young Person’s Guide to Pricing and Hedging. URL 

http://www.emanuelderman.com/media/The_Young_Persons_Guide.pdf. 

 Derman, E., Wilmott, P., 2009. The Financial Modelers’ Manifesto. Social Science Research Net-

work, URL http://ssrn.com/abstract=1324878  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 4 . Деривативы на процентные ставки  

Количество часов аудиторной работы:  3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 4. С. 132-164 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 5 . Определение форвардных и фьючерсных цен  

Количество часов аудиторной работы: 3.5  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 5. С. 165-202 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 6 . Фьючерсы на процентные ставки  

Количество часов аудиторной работы: 3,5  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 6. С. 203-226 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 7 . Свопы  

Количество часов аудиторной работы: 3,5 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 7. С. 227-268 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  
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Тема 8 . Секьюритизация и кредитный кризис 2007-2009 гг  

Количество часов аудиторной работы:  3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  

Литература по разделу:   

 Hull, J., 2014. Options, Futures, and Other Derivatives, 9th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, 

Ch. 9., pp. 196-199 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 9 . Дисконтирование с использованием OIS, вопросы кредитования, издержки фонди-

рования  

Количество часов аудиторной работы:  3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  

Литература по разделу:   

 Hull, J., 2014. Options, Futures, and Other Derivatives, 9th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, 

Ch. 10., pp. 200-212 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 10 . Механизмы функционирования рынков опционов  

Количество часов аудиторной работы:  3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8  

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 8. С. 169-298 

 Derman, E., 2013. The Intelligent Young Person’s Guide to Pricing and Hedging. URL 

http://www.emanuelderman.com/media/The_Young_Persons_Guide.pdf. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 11 . Свойства опционов на акции  

Количество часов аудиторной работы:  3,5 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 9. С. 299-321 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 12 . Опционные стратегии  

Количество часов аудиторной работы:  3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 10. С. 323-344 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 13 . Биноминальные деревья  

Количество часов аудиторной работы: 3.5 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:  

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 11. С. 345-372 

 Dixit, A.K., Pindyck, R.S., 1994. Investment under Uncertainty. Princeton University Press, Prince-

ton, N.J. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 14 . Винеровский процесс и лемма Ито 

 Количество часов аудиторной работы: 3.5  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 12. С. 373-396 

 Dixit, A.K., Pindyck, R.S., 1994. Investment under Uncertainty. Princeton University Press, Prince-

ton, N.J. 

 Derman, E., 2013. Lectures on The Smile (2008). URL 

http://www.emanuelderman.com/writing/entry/lectures-on-the-smile-2008. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 15 . Модель Блэка-Шоулза-Мертона  

Количество часов аудиторной работы: 3,5 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:  

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 13. С. 397-438 

 Dixit, A.K., Pindyck, R.S., 1994. Investment under Uncertainty. Princeton University Press, Prince-

ton, N.J. 

 Derman, E., 2013. Lectures on The Smile (2008). URL 

http://www.emanuelderman.com/writing/entry/lectures-on-the-smile-2008 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

 

Тема 16 . Реальные опционы 

Количество часов аудиторной работы: 5,5  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:   

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 

2014. гл. 31. С. 965-986 
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 Koller T. et. al. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. New York, NY: 

Wiley, 2010. 5 ed., ch. Valuing Flexibility 

 Copeland T., Antikarov V. Real options: a practitioner’s guide. New York: Texere, 2001. 320 p 

 Тимофеев Д. Цены российских банков перед кризисом 2008 г.: пузырь или реальный опцион? 

// Финансовая аналитика проблемы и решения. 2014. Т. 11(197). С. 48–58. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: реше-

ние задач или рассмотрение кейсов на семинарах  

8 Образовательные технологии 

Используется чтение лекций по дисциплине и использованием мультимедийного оборудова-

ния. При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное и самостоятельное решение задач.  

8.1 Методические указания студентам 

Для подготовки к занятию студенту необходимо: 

• повторить лекционный материал, прочитав соответствующие главы базового учебни-

ка (Халл, 8е изд.).  

• изучить базовую и дополнительную литературу, рекомендуемую по изучаемому во-

просу; 

Для подготовки к экзамену рекомендуется использовать: 

• конспекты лекций; 

• базовое и дополнительное учебные пособия; 

• повторить решения задач семинарских занятий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для текущего контроля в форме контрольной работы.  

1. Почему банк, заключающий два противоположных (компенсирующих) свопа подвергает-

ся кредитному риску.   

2. Объясните почему соглашение FRA эквивалентно обмену плавающей процентной ставки 

на фиксированную.  

3. Какой уровень процентной ставки при непрерывном начислении соответствует 15% с 

ежемесячным начислением.  

4. Некий трейдер приобретает европейский опцион колл и выписывает европейский опцион 

пут с одинаковым базовым активом, ценой исполнении и сроком действия. Опишите по-

зицию трейдера графически. При каких условиях цена опциона покупателя совпадает с 

ценой опциона продавца.  

 

Пример темы домашней работы  

1. Самостоятельно проработать модели оценки суверенных CDS, сделать сообщение об 

этом. Объяснить недавние колебания котировок российских контрактов.  

Тема домашнего задания для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и примеры заданий 

промежуточного /итогового контроля 

1. Что понимается под срочным рынком? 

2. Какие активы являются базисными активами производных финансовых инструментов? 

3. Какие основные функции выполняет срочный рынок? 

4. Какова структура срочного рынка? 
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5. Кто является участниками срочного рынка? 

6. Что понимается под хеджированием, спекуляцией и арбитражем на срочном рынке? 

7. В чем состоит особенность срочного рынка России в настоящее время? 

8. Что понимается под форвардным контрактом? 

9. Каковы цели заключения форвардного контракта? 

10. Как можно использовать форвардный контракт для хеджирования и для игры на курсо-

вой разнице? 

11. Что понимается под форвардной ценой? 

12. Каким образом осуществляется арбитраж по форвардным контрактам? 

13. В чем состоит содержание операций репо и обратного репо? 

14. Что понимается под соглашением о форвардной ставке? 

15. В чем состоят отличия фьючерсного контракта от форвардного контракта? 

16. С какой целью заключается фьючерсные контракты? 

17. Что такое начальная маржа, вариационная маржа? 

18. В чем заключаются особенности организации и функционирования фьючерсных бирж? 

19. Какие основные функции выполняет расчетная плата биржи? 

20. Каким образом определяется цена на фьючерсные контракты? 

21. В чем заключается механизм хеджирования фьючерсными контрактами? 

22. Что понимается под хеджированием продажей и хеджированием покупкой фьючерсного 

контракта? 

23. В чем состоит биржевая спекуляция фьючерсными контрактами? 

24. В чем состоит организация исполнения фьючерсных контрактов? 

25. Каковы основные этапы заключения и исполнения сделок с фьючерсными контрактами? 

26. Что понимается под свопом? 

27. С какой целью заключаются свопы? 

28. В чем состоит содержание процентного, валютного и товарного свопов? 

29. Что такое своп-опцион? 

30. Какова роль посредников на рынке свопов 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: 

Вильямс, 2013. Вып. 8. 1072 с. 

10.2 Основная литература 

 Hull, J., 2014. Options, Futures, and Other Derivatives, 9th ed. Prentice Hall, Upper Saddle 

River, 896 p. 

 Koller T. et. al. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. New York, 

NY: Wiley, 2010. 5 ed., 840 p. 

 Derman, E., 2013. The Intelligent Young Person’s Guide to Pricing and Hedging. URL 

http://www.emanuelderman.com/media/The_Young_Persons_Guide.pdf. 

10.3 Дополнительная литература  

 Буренин А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО, 

2011. 394 с. 

 Тимофеев Д. Цены российских банков перед кризисом 2008 г.: пузырь или реальный 

опцион? // Финансовая аналитика проблемы и решения. 2014. Т. 11(197). С. 48–58. 

 Copeland T., Antikarov V. Real options: a practitioner’s guide. New York: Texere, 2001. 

320 p. 
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 Derman, E., 2013. Lectures on The Smile (2008). URL 

http://www.emanuelderman.com/writing/entry/lectures-on-the-smile-2008. 

 Derman, E., Wilmott, P., 2009. The Financial Modelers’ Manifesto. Social Science Research 

Network, URL http://ssrn.com/abstract=1324878  

 Derman, E., 2012. Models behaving badly: why confusing illusion with reality can lead to 

disaster, on Wall Street and in life. Free Press, New York. 

 Dixit, A.K., Pindyck, R.S., 1994. Investment under Uncertainty. Princeton University Press, 

Princeton, N.J. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 The New Palgrave Dictionary of Economics [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary  

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Пакет MS Office 

 Программный пакет R 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.  

http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary

