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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, изучающих дисциплину 

производственные финансовые инструменты. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», утвержденным 06.12.2013 г., протокол № 50; 

 Образовательной программой 38.04.08 «Финансы»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Финан-

сы», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Производные финансовые инструменты» являются: 

2.1. В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-

ских и математических знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне 

бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятель-

ности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-

ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2. В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, комму-

никативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

Способен выполнять 

математическое мо-

делирование процес-

сов и объектов на ба-

зе стандартных паке-

тов автоматизирован-

ного проектирования 

и исследований  

ПК-3 РБ Демонстрирует 

способность 

применять полу-

ченные знания 

для моделирова-

ния с использо-

ванием стандарт-

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

кейсов, работа 

на семинарских 

занятиях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля  

уровня сформиро-

ванности  компе-

тенции 

ных пакетов 

Способен готовить 

финансовую инфор-

мацию и составлять 

отчетность для ком-

паний и финансовых 

институтов  

ПК-

10 

РБ Демонстрирует 

умение искать, 

анализировать и 

готовить финан-

совую информа-

цию для компа-

ний и финансо-

вых институтов 

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

кейсов, работа 

на семинарских 

занятиях 

Оценка процесса 

работы. Пред-

ставление ре-

зультатов работы 

в форме презен-

тации 

Способен оце-

нивать стоимость фи-

нансовых инструмен-

тов 

 

ПК-

15 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность 

применять полу-

ченные знания 

для оценки про-

изводных финан-

совых инстру-

ментов 

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

кейсов,  работа 

на семинарских 

занятиях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

Способен кон-

струировать новые 

финансовые инстру-

менты 

 

ПК-

16 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

способность 

применять полу-

ченные знания 

для констуриро-

вания новых 

производных фи-

нансовых ин-

струментов на 

основе изучен-

ных 

Разбор кон-

трольных и до-

машних работ, 

кейсов, работа 

на семинарских 

занятиях 

Презентация ре-

зультатов работы, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части программы обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Высшая математика;  

 основы экономической теории; 

 основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  
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 обладать навыками применения математического аппарата; 

 знать и уметь применять основные понятия теории вероятностей и математической ста-

тистики.  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 научно-исследовательский семинар «современные проблемы прикладных корпоративных 

финансов»; 

подготовка и написание выпускной квалификационной работы магистра. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Основы ПФИ 

1. Введение. Рынки производных финансо-

вых инструментов 
32 4 6 0 22 

2. Рынок форвардных и фьючерсных кон-

трактов 
34 4 8 0 

      22 

3. Процентные ставки 30 2 6 0       22 

Раздел 2. Оценка ПФИ 

4. Рынок опционов 32 4 6 0       22 

5. Модели оценки опционов 32 4 6 0       22 

6 «Экзотические» производные инстру-

менты 
32 4 6 0 

      22 

7 Процентные и валютные свопы 36 2 6 0 28 

Итого 228 24 44 0 160 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
2 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 
Контрольная работа  8   Письменная работа на 80 минут 

Текущий 

 
Домашняя работа  6   

Домашняя работа над проектом с 

публичной защитой  

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен по билетам 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

На текущем контроле студент должен продемонстрировать навыки решения задач изучен-

ными методами, сравнения и анализа решений, полученных разными способами. А также проявить 

умение интерпретировать найденные решения и знание простейших понятий курса. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать знание основных методов, рас-

смотренных в рамках курса, владение понятийным аппаратом дисциплины, навыки постановки за-

дач по управлению риском, и умение моделировать реальные экономические процессы. 

При оценке устных ответов используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам курса, 

умение применять изученные методы на практике, знание особенностей и области приме-

нимости каждого метода; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов, сопоставление различных мето-

дов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плюсы и ми-

нусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

знание доказательств, изучение дополнительного материала (выходящего за рамки мате-

риала лекции, но рекомендованного к самостоятельному изучению по литературе). 

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

  

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы ПФИ 

Тема 1. Введение. Рынки производных финансовых инструментов 

Содержание темы: Биржевые и внебиржевые рынки. Особенности функционирования. Виды 

трейдеров и их описание. Хеджирование и спекуляции. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 22 часа. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки в семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 

10 часов.  

 

Тема 2. Рынок форвардных и фьючерсных контрактов 

Содержание темы: Форвардные контракты и фьючерсные контракты. Общее описание и 

сравнительный анализ. Механизм функционирования фьючерсных рынков. Стратегии хеджирова-

ния с помощью фьючерсов. Плюсы и минусы хеджирования. Пример, когда хеджирование нецеле-

сообразно. Понятие базисного риска. Перекрестное хеджирование. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 22 часа. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработки 

материала лекций и подготовки в семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 10 ча-

сов. 

 

Тема 3. Процентные ставки 
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Содержание темы: Виды процентных ставок. Начисление процентных ставок. Непрерывное 

начисление. Вычисление нуль-купонных ставок и форвардных ставок. Соглашения о форвардных 

ставках. Оценка облигаций. Дюрация. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 22 часа. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для проработки ма-

териала лекций и подготовки в семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 10 часов. 

 

Литература:  

1. Базовый учебник: [1] (главы 1-7). 

2. Основная литература: [1] (главы 1-5) 

3. Дополнительная литература: [1], [2], [3].    

 

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

онные занятия в интерактивной форме, анализ и обсуждение моделей и решение задач на семина-

рах, самостоятельная индивидуальная работа, проверка усвоения материала с помощью микро-

контролей.  

 

 

Раздел 2. Оценка ПФИ 

Тема 4. Рынок опционов 

Содержание темы: Виды опционов. Опционные позиции. Валютные и фьючерсные опцио-

ны. Характеристика фондовых оцпионов. Механизм функционирования опционных рынков. Бир-

жевой и внебиржевой рынки. Хеджирование и спекуляции с помощью опционов  

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 22 часа. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки в семинарам – 14 часов, на выполнение домашних заданий – 

8 часов. 

 

Тема 5. Модели оценки опционов 

Содержание темы: Предельные цены для европейского колл-опциона. Предельные цены для 

европейского пут-опциона.  Паритет опционов колл и пут. Предельные цены для американских оп-

ционов. Стратегии торговли акциями с помощью опционов: акции одной компании и один опцион. 

Одноступенчатая биномиальная модель и ее обобщение. Модель Блэка-Шоулза. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 22 часа. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки в семинарам – 18 часов, на выполнение домашних заданий – 

14 часов. 

 

Тема 6. «Экзотические» производные инструменты 

Содержание темы: Виды «экзотических» производных финансовых инструментов. Особен-

ности. Применение. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 22 часа. 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки в семинарам – 12 часов, на выполнение домашних заданий – 

10 часов. 

 

Тема 7. Процентные и валютные свопы 

Содержание темы: Процентные свопы. Валютные свопы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 28 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для прора-

ботки материала лекций и подготовки в семинарам – 16 часов, на выполнение домашних заданий – 

12 часов. 

 

 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1] (главы 8-13). 

2. Основная литература: [1] (главы 6-10) 

3. Дополнительная литература: [1], [2], [3].    

  

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

онные занятия в интерактивной форме, анализ и обсуждение моделей и решение задач на семина-

рах, самостоятельная индивидуальная работа, проверка усвоения материала с помощью микро-

контролей. 

 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе изучения курса на лекциях и семинарах разбираются конкретные методы оптимиза-

ции, обсуждаются постановки различных задач оптимизации, решаются примеры и задачи, строятся 

конкретные модели, описывающие функционирование реальных экономических объектов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю курса рекомендуется акцентировать внимание студентов как на практической 

стороне изучаемых методов, так и на теоретическое обоснование рассматриваемых вопросов учеб-

ной программы. На лекциях акцентировать внимание не только собственно на методах принятия оп-

тимальных решения, но и на общих принципах и подходах, приводящих к задачам оптимизации. 

Для проведения семинарских занятий рекомендуется использовать план семинарских занятий 

настоящей программы.  

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: устный опрос по основным методам и моделям; обсуждение теоретического материала, 

изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; решение задач и упражнений; написание 

проверочных работ, разбор практических ситуаций. 

На контрольных работах проверяются: знание основных понятий, определений, моделей и 

методов, умение решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические модели и 

принципы их построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на практике. 
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9.2 Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар мате-

риалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

 изучить решения типовых задач; 

 решить заданные домашние задания; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные во-

просы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контроль-

ные работы состоят из вопросов и задач, аналогичных задачам из домашних заданий. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего кон-

троля 

Примерные задания для контрольной работы выдаются студентам на занятиях, размещаются 

в системе LMS. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Биржевые и внебиржевые рынки. Особенности функционирования. Виды трейдеров и их описа-

ние. Хеджирование и спекуляции. 

2. Форвардные контракты и фьючерсные контракты. Общее описание и сравнительный анализ. 

Механизм функционирования фьючерсных рынков. 

3. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов. Плюсы и минусы хеджирования. Пример, ко-

гда хеджирование нецелесообразно.  

4. Понятие базисного риска. Перекрестное хеджирование. 

5. Виды процентных ставок. Начисление процентных ставок. Непрерывное начисление. 

6. Вычисление нуль-купонных ставок и форвардных ставок. 

7. Соглашения о форвардных ставках. 

8. Оценка облигаций. Дюрация. 

9. Инвестиционные и потребительские активы. Определение форвардной цены инвестиционного 

актива. Известный доход. 

10. Определение форвардной цены инвестиционного актива. Известная доходность. Оценка фор-

вардных контрактов. 

11. Виды опционов. Опционные позиции. Валютные и фьючерсные опционы. Характеристика фон-

довых оцпионов. 

12. Механизм функционирования опционных рынков. Биржевой и внебиржевой рынки. Хеджиро-

вание и спекуляции с помощью опционов. 

13. Предельные цены для европейского колл-опциона. Предельные цены для европейского пут-

опциона. 

14. Паритет опционов колл и пут. 

15. Предельные цены для американских опционов. 

16. Стратегии торговли акциями с помощью опционов: акции одной компании и один опцион. 

17. Понятие спрэда. Виды спрэдов: бычьи, медвежьи, коробочка, бабочка. 

18. Торговые стратегии на основе комбинаций колл и пут опционов.  
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19. Одноступенчатая биномиальная модель и ее обобщение. 

20. Формула Блэка-Шоулза и ее применение. 

21. Практика хеджирования рисков  

22. Рыночные ожидания и соответствующие инвестиционные стратегии  

23. Тонкие моменты при оценке ПФИ 

24. Форвард против фьючерса: что лучше и в каких ситуациях? 

25. Секьюритизация: что это? 

26. Все о депозитарных расписках 

27. Все об ETF. 

28. Опционы: ценообразование 

29. Греки - друзья трейдеров! Почему? 

30. Вопрос про ПФИ на свободную тему на выбор. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. В ос-

нове оценки за работу на семинарах лежит активность студентов при обсуждении постановок ис-

следовательских вопросов и планов исследований. Полученная оценка корректируется на 1-2 балла 

в обе стороны с учетом посещения семинарских и практических занятий, выполнения или невыпол-

нения дополнительных заданий, активности студентов при совместном обсуждении сложных во-

просов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная. 

Оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и изуче-

ние отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий и самостоя-

тельную работу в рамках курса в целом.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  0,6∙Ок/р +0,4∙Од/р 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

О наколенная = 0,6∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,2∙Осам.работа 

 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6 ∙ Онакопленная + 0,4∙Оэкз 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

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

2014. 

12.2 Основная литература 

1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.: НТО, 

2011. 

12.3 Дополнительная литература 

1. Галиц Л. Финансовая инженерия. М.: ТВП, 1998. 

2. Курочкин С.В. Функции выплат, реализуемые с помощью опционных стратегий // Эконо-мика и 

математические методы, 2005, т. 41, № 3. 

3. Structured Products Handbook. Oesterreichische Nationalbank, 2004. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике, М.: ACT: Астрель, 2006. 

12.5 Программные средства 

Microsoft Excel 2003/2007/2010 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы раз-

мещены на lms.hse.ru. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях необходимо наличие проектора. 
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