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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «производные финансовые инструменты» в области 

обучения является:  

 подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических и 

математических знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.    

Целью освоения дисциплины «Производные финансовые инструменты» в области 

воспитания личности является: 

 формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремлённости, организованности, трудолюбия, ответственности, 

активной общественной позиции, коммуникабельности толерантности, 

повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы , дисциплины по 

выбору. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Теория финансов;  

 Макроэкономика; 

 Эконометрика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  

 обладать навыками применения математического аппарата; 

 знать и уметь применять основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «производные финансовые инструменты» 

студенты формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-3 
Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной деятельности 

ПК-3 
Способен анализировать и прогнозировать тенденции, процессы и инструменты 

финансового рынка  

ПК-5 Способен оценивать стоимость финансовых инструментов  

ПК-8 
Способен разработать рекомендации по вопросам инвестирования личных 

финансовых средств 

ПК-9 
Способен реализовывать финансовую политику компаний и финансовых 

институтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 основные понятия и определения курса; 

 базовые модели оценки стоимости производных финансовых инструментов; 

 типовые стратегии хеджирования рисков на рынке ПФИ;  

 

уметь: 

 применять изученные модели и методы для оценки стоимости ПФИ; 

 разрабатывать различные варианты хеджирования рисков с помощью ПФИ; 

 анализировать стратегии управления портфелем ПФИ. 



 

владеть: 

 количественными и качествами методами анализа и оценки стоимости ПФИ; 

 навыками грамотного составления стратегии управления портфелем ПФИ. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк См cр onl 

Раздел 1. Основы 

ПФИ 
6 16 56 0 

Знать основные понятия и 

модели 

Микроконтроли, Домашняя 

работа 

Раздел 2. Оценка 

ПФИ 
10 20 120 0 

Производить оценку 

стоимости ПФИ и 

разработку стратегии 

хеджирования 

Микроконтроли, Письменная 

работа 80 минут 

Часов по видам 

учебных занятий: 
16 36 176 0 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основы ПФИ 

Тема 1. Введение. Рынки производных финансовых инструментов 

Биржевые и внебиржевые рынки. Особенности функционирования. Виды 

трейдеров и их описание. Хеджирование и спекуляции.  

Тема 2. Рынок форвардных и фьючерсных контрактов 

Форвардные контракты и фьючерсные контракты. Общее описание и сравнительный 

анализ. Механизм функционирования фьючерсных рынков. Стратегии хеджирования с 

помощью фьючерсов. Плюсы и минусы хеджирования. Пример, когда хеджирование 

нецелесообразно. Понятие базисного риска. Перекрестное хеджирование 

Тема 3. Процентные ставки 

Виды процентных ставок. Начисление процентных ставок. Непрерывное 

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

форвардных ставках. Оценка облигаций. Дюрация.   

 

Раздел 2. Оценка ПФИ 

Тема 4. Рынок опционов 

Виды опционов. Опционные позиции. Валютные и фьючерсные опционы. 

Характеристика фондовых оцпионов. Механизм функционирования опционных рынков. 

Биржевой и внебиржевой рынки. Хеджирование и спекуляции с помощью опционов. 

Тема 5. Модели оценки опционов 

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

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

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

один опцион. 

Одноступенчатая биномиальная модель и ее обобщение. Модель Блэка-Шоулза 

Тема 6. «Экзотические» производные инструменты 

Виды «экзотических» производных финансовых инструментов. Особенности. 

Применение.   

Тема 7. Процентные и валютные свопы 



Процентные свопы. Валютные свопы. 

   

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Производные финансовые инструменты» 

включает контрольную работу, домашнюю работу, микроконтроли и самостоятельную 

работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится экзамен. 

Пересдача по блокирующему виду контроля проводится в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний 

студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,25*Оконтр. + 0,1*Одомашн. + 0,15*Оаудит.. +0,1*Осамост.. + 0,4*Оэкзамен 

где  Оконтр – оценка за контрольную работу; 

Одомашн – оценка за домашнюю работу; 

Оаудит – оценка за аудиторную работу; 

Осамост – оценка за самостоятелную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

В конце второго модуля проводится аудиторная контрольная работа в письменной 

форме с расчетными задачами и открытыми вопросами по всем темам курса. Примеры 

заданий приведены в разделе 4. 

К концу второго модуля студенты должны сдать готовую домашнюю работу в  

форме группового отчета о стратегии хеджирования для выбранной компании. Оценка за 

работу выставляется по итогам групповой защиты на семинаре. Пример задания приведен 

в разделе 4.  

В течение всего курса преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях. В основе оценки за аудиторную и самостоятельную работу лежат 

результаты микроконтролей по темам курса, изученным в аудитории и вынесенным на 

самостояетльное обучение соответственно. Микроконтроли проводится в среднем на двух 

семинарах из каждых трех. Набранные за микроконтроли баллы суммируются и делятся 

на максимально возможный балл за все микроконтроли. Полученная оценка, выраженная 

в десятках процентов, является базовой для оценки за работу на семинарах. Например, 

если накопленный балл за микроконтроли равен 13 баллам при максимуме в 20 баллов, то 

базовая оценка составит 6,5 балла. 

Полученная оценка округляется и корректируется на 1-2 балла в обе стороны с 

учетом посещения лекционных и семинарских занятий, выполнения или не выполнения 

домашних заданий, решения индивидуальных заданий повышенной сложности, 

активности студентов при решении задач и при совместном обсуждении на семинарах. 

Оценки за работу на аудиторных занятиях и за самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговые оценки за аудиторную и 

самостоятельную работу по 10-ти балльной шкале рассчитываются преподавателем и 

сообщаются студентам на последнем аудиторном занятии курса. Примеры заданий для 

проверки аудиторной и самостоятельной работы по курсу приведены в разделе 4. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по всем темам курса. Экзамен 

по дисциплине проводится в следующей форме: 



• Студент вытягивает один билет, состоящий из двух вопросов (перечень 

вопросов приведен в разделе 4).  

• После получения билета студенту дается не менее 40 минут на подготовку к 

ответу. 

• На экзамене студенту разрешается иметь при себе и использовать пишущие 

принадлежности и линейку.  

• На экзамене студенту не разрешается иметь при себе любые электронные 

устройства (в том числе сотовые телефоны и электронные часы) и любые справочные 

материалы за исключением перечисленных выше. 

• По истечении времени, отведенного на подготовку, студент устно отвечает 

на вопросы билета и, при необходимости, на другие вопросы курса, приведенные в списке 

вопросов. 

 

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 применимости каждого метода; 

• Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов и моделей, 

сопоставление различных методов решения одной задачи, умение пояснить смысл 

изученных моделей, их плюсы и минусы; 

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

курса, знание доказательств, изучение дополнительного материала (выходящего за рамки 

материала лекции, но вынесенного на самостоятельное изучение по рекомендованной 

литературе).   

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

шкале. 

  

4. Оценочные средства 

Примеры заданий для подготовки к контрольной работе 

1. Представим себе инвестора, который в сентябре 2016 года владеет 1000 акций 

компании Microsoft. Текущая цена этих акций равна 32 доллара за штуку. Инвестора 

беспокоит, что цена этих акций будет падать в течение следующих двух месяцев и он 

хочет предотвратить свои потери. 

1.1. Может ли инвестор использовать для этого двухмесячный форвардный контракт с 

ценой исполнения 30 долларов за акцию? Постройте график прибыли инвестора в 

зависимости от цены акции. 

1.2.На бирже продаются двухмесячные call и put опционы с ценами исполнения 30 и 

35 долларов за акцию. Котировки call опционов равны соответственно 3 и 2 

доллара за одну акцию, а put опционов --- 1 и 5 долларов. Какой опцион следует 

использовать инвестору? Постройте график прибыли инвестора в зависимости от 

цены акции. 

1.3. В чем принципиальная разница между использованием фьючерсного контракта и 

выбранного опциона?  

2. Инвестор в первый день заключил длинную позицию по месячному фьючерсному 

контракту на 100 акций.  Первоначальная маржа составляет 6000 долларов, а 

гарантийная --- 5000 долларов. Динамика спот-цен актива и фьючерсных цен 

представлена в таблице. Рассчитайте для каждого из дней: дневную прибыль 

инвестора, совокупную прибыль, баланс маржинального счета и величину 

маржинального требования. 

Номер дня Спот-цена акции Фьючерсная цена   

1 100 102 

2 105 108 



3 107 110 

4 93 84 

5 95 94 

6 98 99 

7 102 104 

Что произойдет, если инвестор не выполнит маржинальное требование брокера? Каков 

будет результат для инвестора? 

3. В чем заключается разница между лимитный приказом и стоп-приказом брокеру? В 

чем разница между брокером-трейдером и брокером-комиссионером? 

4. Предположим, что европейский опцион на продажу акций за 60 долларов стоит 8 

долларов. При каких обстоятельствах продавец опциона (т.е. сторона, занимающая 

короткую позицию) получает прибыль? В какой ситуации следует исполнить опцион? 

Нарисуйте график прибыли инвестора в зависимости от цены акции в момент 

исполнения опциона. Укажите аналитический вид этой функции. 

 

Примеры заданий для домашней контрольной работы 

1. Выбрать конкретную отрасль (Металлургия, Нефть, Газ, Ритейл, Транспорт и т.п). 

2. В рамках отрасли рассмотреть несколько российских публичные компаний. 

3. Изучить их риски и теоретические возможности их захеджировать биржевыми 

инструментами (ММВБ, CME, LME и т.д.). 

4. Описать и аргументировать возможности использования каждого инструмента и его 

ограничения.  

5. Как можно ли минимизировать эти ограничения? 

6. Провести аналитическую работу по инструментам, которые компании отрасли 

фактически используют. Провести их сравнение. 

 

Примеры заданий для подготовки к микроконтролям 

1. В чем заключается разница между лимитный приказом и стоп-приказом брокеру? В 

чем разница между брокером-трейдером и брокером-комиссионером? 

2. Перечислите основные виды агентов, действующих на срочном рынке. Укажите цель 

каждого. Какую пользу приносит каждый из них для рынка в целом? 

3. Нуль-купонные процентные ставки с непрерывным начислением со сроками 

погашения 3 мес., 6 мес., 9 мес., 12 мес., 15 мес., и 18 мес. равны соответственно 

Срок погашения, мес. 3 6 9 12 15 18 

Ставка, % в год 8 8,2 8,4 8,2 8,6 8,5 

3.1. Вычислите форвардные процентные ставки на 2,3,4, 5 и 6 кварталов вперед. 

3.2. Как можно рассчитать величину $e^{0,082}$ без калькулятора? 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Биржевые и внебиржевые рынки. Особенности функционирования. Виды 

трейдеров и их описание. Хеджирование и спекуляции. 

2. Форвардные контракты и фьючерсные контракты. Общее описание и 

сравнительный анализ.   

3. Механизм функционирования фьючерсных рынков. Маржинальная торговля.  

4. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов. Плюсы и минусы хеджирования. 

Пример ситуации, при которой хеджирование нецелесообразно.  

5. Понятие базисного риска. Перекрестное хеджирование. 

6. Виды процентных ставок. Непрерывное начисление. Понятие дюрации облигации. 

Применение на практике. 

7. Инвестиционные и потребительские активы. Определение форвардной цены 

инвестиционного актива. Известный доход и известная доходность. 



8. Оценка форвардных контрактов. Известный доход и известная доходность. 

9. Виды опционов. Опционные позиции. Валютные и фьючерсные опционы. 

Характеристика фондовых опционов. Биржевой и внебиржевой рынки опционов.  

10.  Хеджирование и спекуляции с помощью опционов. Сравнение хеджирования с 

помощью фьючерсов и опционов. 

11. Предельные цены для европейского колл-опциона. Предельные цены для 

европейского пут-опциона. 

12. Паритет опционов колл и пут. 

13. Предельные цены для американских опционов. 

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

опцион. Рыночные ожидания и выбор соответствующей стратегии.  

15. Понятие спрэда. Виды спрэдов: бычьи, медвежьи. Рыночные ожидания и выбор 

соответствующей стратегии. 

16. Понятие спрэда. Виды спрэдов: коробочка, бабочка. Рыночные ожидания и выбор 

соответствующей стратегии. 

17. Торговые стратегии на основе комбинаций колл и пут опционов. Рыночные 

ожидания и выбор соответствующей стратегии.   

18. Одноступенчатая биномиальная модель и ее обобщение.  

19. Формула Блэка-Шоулза и ее применение.  

20. «Греки» опционов. Расчет волатильности опционов. Две составляющие стоимости 

опциона и их связь с тетой. 

21. Практические особенности оценки ПФИ. Отличия от теоретического подхода. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  
Производные финансовые инструменты: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с http://znanium.com/catalog/product/420175 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и 

др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 498 с. — https://www.biblio-online.ru/book/finansy-387056  

2.  Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ В. Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnye-finansy-400300  

3.  Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Г. В. Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-390925   

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/finansy-387056
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-finansy-400300
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnye-finansy-400300
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-390925


6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


