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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: усвоение теоретических и практических основ функционирования
рынка производных финансовых инструментов (деривативов). Полученные знания дадут
возможность студентам иметь общее представление о функционировании рынка производных
финансовых инструментов; сущности и свойствах новых финансовых инструментов;
научиться рассчитывать основные показатели, характеризующие состояние данные рынка и
качество его инструментов. В ходе изучения курса студенты должны ознакомиться с законами,
регулирующими деятельность на рынках производных инструментов и биржевую торговлю
ими, а также внутренними документами саморегулируемых организаций.
Учебные задачи дисциплины:
• роли и значения рынка производных финансовых инструментов в составе финансового
рынка;
• состава участников данного рынка, их функций и решаемых задач;
• видов, принципов и форм регулирования рынка производных финансовых
инструментов;
• основных видов производных финансовых инструментов, их классификации и
инвестиционных свойств;
• сущности механизмов и порядка их организации на рынке производных финансовых
инструментов;
• роли, формы и порядка торговли производными финансовыми инструментами
1. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе обучения данной дисциплины студент должен овладеть следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1
владеет культурой мышления,
знать: правила культуры мышления
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации,
уметь: обобщать и анализировать
постановке цели и выбору пути
информацию
ее достижения
владеть: методами анализа и обобщения
информации
ОК-3
способен понимать движущие
знать: закономерности исторического
силы и закономерности
процесса, понимать место и роль своей
исторического процесса;
страны в истории
события и процессы
экономической истории; место и
уметь: анализировать события и
роль своей страны в истории
процессы экономической истории мира и
человечества и в современном
своей страны
мире
владеть: понятийным аппаратом
закономерностей исторического процесса
ОК-4
способен анализировать
знать: социально значимые проблемы и
социально-значимые проблемы
процессы, происходящие в обществе
и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать
уметь: использовать знание об
возможное их развитие в
общественных процессах для
будущем
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прогнозирования экономических процессов
владеть: методологией прогнозирования
социально-значимых процессов

ПК–1

ПК–6

ПК–7

ПК–8

Профессиональные компетенции (ПК):
способен собрать и
знать: источники информации ,
проанализировать исходные
необходимые для расчета экономических и
данные, необходимые для
социально – экономических показателей,
расчета экономических и
характеризующих деятельность
социально – экономических
хозяйствующих субъектов
показателей,
характеризующих
уметь: анализировать исходные данные
деятельность хозяйствующих
необходимые для расчета экономических
субъектов
показателей

способен на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели
формирования, анализировать
и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

способен анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятия различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений

способен анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции

владеть: методами анализа исходных
данных
знать: стандартные теоретические и
эконометрические модели, используемые
на финансовых рынках
уметь: использовать стандартные
теоретические и эконометрические
модели на рынке ценных бумаг и
производных инструментов
владеть: стандартными
эконометрическими моделями в целях их
использования
знать: финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в
финансовой отчетности
уметь: собирать и анализировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, подготавливать отчетность
владеть: способами применения
полученных сведений для принятия
инвестиционных решений для принятия
управленческих решений
знать: основные источники
отечественной и зарубежной
статистики в сфере финансов
уметь: выявлять тенденции изменения
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изменения социальноэкономических показателей

ПК–9

ПК–10

ПК–11

способен, используя
отечественные и зарубежные
источники информации,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет
способен использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

способен организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта

социально-экономических показателей
владеть: способами анализа данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических
процессах и явлениях
знать: отечественные и зарубежные
источники информации
уметь: собрать и проанализировать
данные, подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
владеть: способами ввода информации и
ее обобщения
знать: современные технические средства
и информационные технологии
уметь: использовать современные
технические средства и информационные
технологии
владеть: современными техническими
средствами и информационными
технологиями
знать: как организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
уметь: организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
владеть: приемами и средствами
организации деятельности малой группы,
созданной для реализации конкретного
экономического проекта

3. Содержание дисциплины:
Самостоятельная
работа

Аудиторные часы

№

Наименование
разделов и тем

Лекции

Практичес
кие
занятия

Интерактивные
формы
обучения

Всего

1 Понятие,

классификации и
виды
производных
финансовых
инструментов

Формы текущего
контроля

Эссе, доклады

2

2

4

20

Работа в малых
группах -2 часа
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Самостоятельная
работа

Аудиторные часы
Наименование
разделов и тем

№

Лекции

Практичес
кие
занятия

3

4 Своп-контракты

Доклады, зачеты
2

4

6

22

Кейс стади –4
часа

2

4

6

22

Кейс стади –2
часа

22

Работа в малых
группах – 2 час

2

4

6

зачет
Итого:

Формы текущего
контроля

Всего

2 Форвардные и
фьючерсные
контракты
Опционы

Интерактивные
формы
обучения

Доклады, зачеты

Доклады, отчеты

10/50%
8

14

22

86

Трудоемкость дисциплины: общее количество часов – 108 часов/3 ЗЕТ
аудиторные часы – 22 часа
самостоятельная работа – 86 часов
Форма контроля – зачет
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