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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Производные финансовые 

инструменты» 

 

Дисциплина «Производные финансовые инструменты» входит в вариативную 

часть образовательной программы и является дисциплиной по выбору  по направлению 

38.03.01 – Экономика. 

Основная цель обучения по дисциплине «Производные финансовые 

инструменты» – ознакомление с основными правилами правового регулирования 

деятельности кредитных организаций Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: ПК – 4, ПК – 6, ПК – 26. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий (108 часов). 

   

Очная форма (2020г) 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Консульта

ции  

СР  

5 108 16 - 16  76 зачет 

 

Заочная форма(2019г) 
Курс  Учебные занятия Форма 

промежуточ-ной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Контроль  СР  

3 108 6 - 6 4 92 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Производные финансовые инструменты» являются:  

 Характеристика форвардных, фьючерсных, опционных и своповых контрактов, 

рассмотрение их особенностей и видов;  

 Изучение основных принципов функционирования биржевого и внебиржевого 

сегментов срочного рынка; 

  Приобретение навыков анализа срочных сделок;  

 Рассмотрение опыта использования производных финансовых инструментов для 

целей хеджирования, спекуляции и арбитража.  

 

Задачи изучения дисциплины «Производные финансовые инструменты»: 

изучение основных разделов курса, усвоение понятийного аппарата, механизмов 



 

функционирования и форм обращения производных финансовых инструментов; 

развитие навыков самостоятельной аналитической работы, обеспечение базы для 

освоения комплекса финансовых и профессиональных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.1 «Производные финансовые инструменты» является 

дисциплиной по выбору и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. 

В  процессе  освоения  дисциплины  изучается  после  таких  дисциплин  как 

«Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Страхование»,  «Бюджетная система 

РФ», «Банковское   дело»,   «Финансовые   рынки», «Международные    финансовые    

рынки.    Рынки    золота»,    «Международные  финансы», «Корпоративные     

финансы»,     «Финансовое     право»,     и     предшествует  прохождению 

«Производственной (преддипломной) практики. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-6 

 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: правовую основу деятельности коммерческого банка 

в рыночных условиях ; 

 порядок оформления кредитных, депозитных и иных 

договоров ; 

 сущность и значение экономических нормативов 

банковской деятельности ; 

 правовые основы осуществления кредитных, депозитных, 

расчетных и 

иных банковских операций. 

Уметь:   выполнять операции по формированию 

собственных и привлеченных средств кредитных органи 

заций, давать оценку их структуры; 

 рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических 

нормативов 

деятельности кредитных организаций ; 

 рассчитывать и анализировать 

показатели,характеризующие финансовое 

состояние кредитных организаций ; 

 оформлять кредитные и депозитные договоры с клиентами, 

договоры банковскогосчета 

Владеть: современными технологиями осуществления 

банковских операций ; 

 навыками ведения аналитической работы, организации и 

управления 

банковской деятельностью в условиях 

международного  и отечественного опыта . 

 



 

ПК-22 способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

 

Знать: основы современной теории налогов и 

налогообложения, закономерности развития налоговой 

системы РФ, основные направления налоговой политики 

Российской Федерации.  

Уметь: использовать современное законодательство, 

регулирующее налоговые отношения и систему расчетов, в 

т.ч. в сфере международных налоговых отношений. 

Владеть: методикой исчисления налогов. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объём дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Всего  - 108  часа в том числе: 

Аудиторные занятия – 36 часа, из них 

Лекции  - 18 часов 

Практические занятия – 18 часов 

Самостоятельная работа – 72 часа 

Вид аттестации – зачет 

 

Заочная форма обучения 

Объем дисциплины  составляет 3 зачетные единицы 

Всего 108 часов в том числе: 

Аудиторные занятия -8 

Лекции - 4 

Практические занятия – 4 

Самостоятельная работа - 92 

Контроль - 4 

Вид аттестации – зачет 

 

4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения - очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения - заочная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Лекции (Л) (час.) 16 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 16 

Самостоятельная работа 76 

Форма контроля  

Общая трудоемкость 108 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Лекции (Л) (час.) 4 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 4 

Самостоятельная работа 92 

Форма контроля  

Общая трудоемкость 108 

Распределение часов по видам  и темам учебной работы 

 Тематический план для очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
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м

у
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л
а
н

у
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Тема1. Рынок производных 
инструментов - история 

12 2 2 8 

 

 

 
№ 

 

 

 
Наименование темы 
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 Модуль 1 

1 Тема 1. Рынок производных 
инструментов - история 
возникновения и современное 
состояние. 

12 2 2 8 

2 Тема 2.Форварные контракты 12 2 2 8 

3 Тема 3. Свопы и кредитные 

деривативы 

12 2     2 8 

 Модуль 2 

4 Тема 4.Фьючерсные контракты 18  2  2 14 

5 Тема 5.Фьючерсы на акции, 
фондовые индексы и валюту 

18 2  2 14 

 Модуль 3 

6 Тема 6.Биржевые опционы 12 2          2 8 

7 Тема7. Опционные стратегии 24 4          4 16 

 Всего 108 16 16 76 

 



 

возникновения и современное 
состояние. 

2 Тема2.Форварные контракты 12 2 2 8 

3 Тема3.Свопы и кредитные 

деривативы 

12 2 2 8 

4 Тема4.Фьючерсные контракты 12 2 2 8 

5 Тема5. Фьючерсы на акции, 
фондовые индексы и валюту 

12 2 2 8 

6 Тема6. Биржевые опционы 12 2 2 8 

7 Тема7. Опционные стратегии 24 4 4 16 

 Всего 108 18 18 72 

 Всего 108    18      18   72 

 

4.3. Содержание дисциплины,  структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплинам 

 

Тема 1. Рынок производных инструментов - история возникновения и современное 

состояние.  
История возникновения. Бурное развитие этого сектора финансового рынка в 70-х годах 

из-за дестабилизации общемировой ситуации в экономике (изменчивость процентных 

ставок, плавающие курсы национальных валют и т.д.) Современные производные 

инструменты – основа страхования рисков неблагоприятных для оператора изменений на 

финансовом рынке. История развития и современное состояние рынка в России. 

Тема2. Форварные контракты 

Форвардные контракты. Арбитражные, спекулятивные и хеджерские операции на 

форвардном рынке. Валютные форварды. Форвардная цена и цена форвардного контракта. 

Форвардные контракты на процентные ставки. Рынок FRA Временная структура 

процентной ставки. 

Тема3.Свопы и кредитные деривативы  

История возникновения СВОП соглашений. Валютные СВОПЫ и их использование. 

Процентные СВОП соглашения. СВОП активов. Товарный СВОП. Оценка стоимости 

СВОП соглашения. 

Тема4.Фьючерсные контракты  

Организация и функционирование форвардного рынка, фьючерсного рынка. 

Инфраструктура фьючерсного рынка. Финансовые фьючерсные контракты. Фьючерсные 

стратегии. Хеджирование фьючерсными контрактами. Коэффициент хеджирования. 

Базисный риск. Хеджирование опционными контрактами. Хеджирование срочных 

контрактов. Страхование процентных рисков. 

Тема5. Фьючерсы на акции, фондовые индексы и валюту  

Сравнительный анализ форвардных и фьючерсных контрактов. Причины различия цен на 

спотовом и фьючерсном рынках. Понятие базиса. Соотношение фьючерсных и спотовых 

цен. Контанго и бэквордэйшн. Нормальное контанго и нормальное бэквордэйшн. 

Динамика изменения базиса. Ценообразование фьючерсных контрактов. Соотношение 

форвардной и фьючерсной цен. Организация фьючерсной торговли. Система риск-

менеджмента срочной биржи 

Тема6. Биржевые опционы 

Виды стратегий на срочном рынке. Понятие спекуляции, хеджирования и арбитража. 

Использование форвардных контрактов для хеджирования финансовых рисков. Виды 



 

спекулятивных стратегий с использованием фьючерсов. Простые спекулятивные 

стратегии: сратегии «быка» и «медведя». Временной, межтоварный и межрыночный 

спрэд. Хеджирование покупкой и хеджирование продажей фьючерсных контрактов. 

Полное и частичное хеджирование. Выгоды и недостатки хеджирования. Арбитражные 

операции с использованием фьючерсных контрактов. Понятие опционной стратегии. 

Классификация опционных стратегий. Правила построения графиков стратегий. Базисные 

опционные стратегии. Стратегии спрэд: вертикальный, гори- 

Тема7. Опционные стратегии  

Виды и стили опционов. Организация торговли опционами. Синтетические опционные 

стратегии. Спред горизонтальный и вертикальный. Определение границ премии опционов. 

Модели определения цены опциона. Биноминальная модель опциона. Модель Блека-

Скоулса. Финансовые инструменты обладающие чертами опциона. Многопериодные 

опционы. Экзотические опционы. 

                                                                                

Модуль 1. 

Тема 1. Рынок производных инструментов - история возникновения и современное 

состояние.  
Целью данного занятия является  изучение истории становления рынка финансовых 

инструментов на финансовом рынке. Историю возникновения. Бурное развитие этого 

сектора финансового рынка в 70-х годах из-за дестабилизации общемировой ситуации в 

экономике (изменчивость процентных ставок, плавающие курсы национальных валют и 

т.д.) Современные производные инструменты – основа страхования рисков 

неблагоприятных для оператора изменений на финансовом рынке. История развития и 

современное состояние рынка в России. 

Вопросы: 

1. Понятие рынка финансовых инструментов. 

2. Основные производственный финансовые инструменты. 

Тема2. Форварные контракты 

Целью данного занятия является рассмотрение арбитражные, спекулятивные и 

хеджерские операции на форвардном рынке. Валютные форварды. Форвардная цена и 

цена форвардного контракта. Форвардные контракты на процентные ставки. Рынок FRA 

Временная структура процентной ставки. 

Вопросы 

1. Понятие и сущность форвардного контракта 

2. Участники   форвардных сделок 

3. Механизм формирования  процентных ставок по форвардным контрактам  

 

Тема3.Свопы и кредитные деривативы  

Целью данного занятия является  изучение истории возникновения СВОП соглашений. 

Валютные СВОПЫ и их использование. Процентные СВОП соглашения. СВОП активов. 

Товарный СВОП. Оценка стоимости СВОП соглашения. 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность валютных СВОП  

2. Процентные СВОП соглашения 

 

Тема4.Фьючерсные контракты  

Целью данного задания является организация и функционирование форвардного рынка, 

фьючерсного рынка. Инфраструктура фьючерсного рынка. Финансовые фьючерсные 

контракты. Фьючерсные стратегии. Хеджирование фьючерсными контрактами. 

Коэффициент хеджирования. Базисный риск. Хеджирование опционными контрактами. 

Хеджирование срочных контрактов. Страхование процентных рисков. 

Вопросы 



 

1. Понятие и сущность форвардного   и фьючерсного рынка.  

2. Классификация основных рисков  на форвардных  и фьючерсных рынках.  

Тема5. Фьючерсы на акции, фондовые индексы и валюту  

Целью данного задания  является рассмотрение сравнительного  анализа форвардных и 

фьючерсных контрактов. Причины различия цен на спотовом и фьючерсном рынках. 

Понятие базиса. Соотношение фьючерсных и спотовых цен. Контанго и бэквордэйшн. 

Нормальное контанго и нормальное бэквордэйшн. Динамика изменения базиса. 

Ценообразование фьючерсных контрактов. Соотношение форвардной и фьючерсной цен. 

Организация фьючерсной торговли. Система риск-менеджмента срочной биржи 

Вопросы:  

1. Понятие и сущность форвардных и фьючерсных контрактов. 

2. Система проведения фьючерсных торгов. Ценообразование фьючерсных 

контрактов.  

Тема6. Биржевые опционы 

Целью данного занятия является  рассмотрение использования форвардных контрактов 

для хеджирования финансовых рисков. Виды спекулятивных стратегий с использованием 

фьючерсов. Простые спекулятивные стратегии: сратегии «быка» и «медведя». Временной, 

межтоварный и межрыночный спрэд. Хеджирование покупкой и хеджирование продажей 

фьючерсных контрактов. Полное и частичное хеджирование. Выгоды и недостатки 

хеджирования. Арбитражные операции с использованием фьючерсных контрактов. 

Понятие опционной стратегии. Классификация опционных стратегий. Правила 

построения графиков стратегий. Базисные опционные стратегии.  

Вопросы: 

1. Понятие и сущность опциона, как финансового инструмента 

2. Виды биржевых опционных сделок 

3. Участники опционных сделок на фондовом рынке 

 

 

Тема7. Опционные стратегии  

Целью данного занятия является рассмотрение опционных сделок и опционных 

контрактов на финансовом рынке.  Виды и стили опционов. Организация торговли 

опционами. Синтетические опционные стратегии. Спред горизонтальный и вертикальный. 

Определение границ премии опционов. Модели определения цены опциона. 

Биноминальная модель опциона. Модель Блека-Скоулса. Финансовые инструменты 

обладающие чертами опциона. Многопериодные опционы. Экзотические опционы. 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность опционных  сделок и контрактов. 

2. Виды опционных стратегий. 

 

 

 

5.Образовательные технологии 

Образовательные технологии , используемые  при реализации  различных видов 

учебных работ  по дисциплине, предусматривают широкое  использование  в учебном 

процессе  как классических, так и активных  и интерактивных форм проведения занятий: 

- чтение лекции; 

-  практические занятия; 

- реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

- ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

-изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

- консультация с преподавателем; 



 

- самостоятельное изложение проблемы. 

 

6.  Учебно – методическое обеспечение  самостоятельной работы 

  студентов. 

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  методами 

самообучения и самоконтроля в двух направлениях: 

- для закрепления полученных знаний на лекционных и практических занятиях; 

- для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде:  

- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературы); 

- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 

тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовки заключения по обзору информации;  

- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, курсовых работ 

(проектов);  

- решения практических и ситуационных задач;  

- написания рефератов, тезисов докладов;  

- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  

- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций.  

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются при текущем и 

промежуточном контроле студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д.  

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 

Поэтому изучение дисциплины «Производственные финансовые инструмиенты» 

предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного 

характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого дисциплины, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Фонд оценочных средства для проведения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам  освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенция из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения 

Процедура 

освоения 

 

ПК-4 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: методы оценки стоимости 

производных инструментов. 

Уметь:  правильно применять 

принципы и методы оценки стоимости 

различных производных инструментов. 

Владеть: навыками описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели. 

контрольный 

опрос 

ПК-6 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

 

Знать: 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Уметь: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Владеть: 

навыками оценивать возможность 

использования производных 

инструментов для хеджирования 

различных рисков реального рынка. 

контрольный 

опрос 

ПК-24 

способностью 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

 

 

Знать: 

особенности организации и 

функционирования биржевых и 

внебиржевых рынков производных 

финансовых инструментов. 

Уметь: 

поставить задачу на проведение 

арбитражной операции на различных 

рынках и оценить ее результаты. 

Владеть: 

навыками осуществлять активно-

пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами. 

контрольный 

опрос 

 
 

 

 

 



 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру  оценивание 

знаний, умений, навыков и (или)  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции.  

 

  7.2.1.  Формы текущего контроля: 

 

7.2.1.1.Вопросы для зачета 

1. Общая характеристика рынка производных инструментов. Категории участников 

рынка. 

2. Общая характеристика форвардных контрактов. Понятие позиции. Хеджирование, 

арбитраж, спекуляция. 

3. Валютный форвардный контракт. Спот и форвардные курсы. Котировка контрактов. 

4. Теоретический форвардный курс. Арбитражные операции на форвардном валютном 

рынке. 

5. Понятие арбитражного коридора. Верхняя и нижняя граница. 

6. Цена форвардного контракта. Арбитражные операции. 

7. Понятие ставки спот 

8. Теоретическая форвардная ставка. Арбитражные операции. 

9. Форвардная процентная ставка 

10. Теории формы временной зависимости кривой ставки спот. 

11. Соглашение о будущей ставке (FRA). 

12. Форвардные SWOP. 

13. Товарный SWOP. 

14. Продлеваемые и опционные SWOP. 

15. Подход к оценке стоимости SWOP. 

16. Фьючерсный контракт. Сравнительная характеристика относительно форвардного. 

17. Спецификация фьючерсного контракта. Классы и серии. Поставочные и расчетные 

контракты. 

18. Организация функционирования фьючерсного рынка. Роль биржи и механизмы 

минимизации рисков. 

19. Начальная и вариационная маржа. 

20. Механизм исполнения поставочных и расчетных контрактов. 

21. Система лимитов. 

22. Спекулятивные операции на фьючерсном рынке. 

23. Базисные стратегии. 

24. Календарные спреды. 

25. Межтоварные и межрегиональные спреды. 

26. Особенность арбитражных операций на фьючерсном рынке. 

27. Хеджирование фьючерсами. Базисный риск. 

28. Коэффициент хеджирования. 

29. Фьючерсы, как инструмент хеджирования. Коэффициент хеджирования через 

дюрацию и цену базисного пункта. 

30. Виды и стили опционов. Опционные диаграммы. 

31. Структура стоимости премии опциона. Факторы влияющие на временную 

составляющую премии. 

32. Организация торговли опционами. Гарантийное обеспечение опционных позиций. 

33. Синтетические опционы. 



 

34. Опционные стратегии – комбинации: стредл и стрэнгл, стрэп и стрип. 

35. Опционные спреды вертикальный и горизонтальный . 

36. Определение границ премии опционов на акцию без выплаты дивидендов. 

37. Соотношение премий и паритет put и call опционов. 

38. Биномиальная модель определения цены опциона. 

39. Модель Блека-Скоулза определения цены опциона. 

40. Хеджирование опционных позиций. 

41. Греческие коэффициенты. 

42. Дельта, гамма, Вега хеджирование. 

43. Финансовые инструменты обладающие чертами опциона. 

44. Многопериодные опционы КЭП, ФЛО, КОЛЛАР. 

45. Экзотические опционы. 

 

7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.3.2.  Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  



 

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов подисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Незачтено 

51-100 Зачтено 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 . – ISBN 

978-5-394-03465-7. – Текст : электронный. 

2. Финансы: учебное электронное издание / Е.С. Вдовина, М.В. Ершова, 

Н.И. Куликов, Л.А. Макарова ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 98 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8265-1873-1. – Текст : электронный. 

3. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное пособие для 

студентов направления «Экономика» : [16+] / Л.Л. Хинкис. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846 .– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9920-1. – DOI 10.23681/566846. – Текст : электронный. 

4. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / 

Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др. ; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. Ивановой, 

С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7972-2553-9. – Текст : электронный. 

 

 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / 

Е.Б. Тютюкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-01094-1. – Текст : электронный. 

6. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 . – ISBN 

978-5-93916-705-5. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872


 

7. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 

Ж.С. Белотелова ; под ред. П.Н. Шуляк. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 383 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-01876-3. – Текст : электронный. 

8. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов / А.Г. Ивасенко, 

В.Д. Михалев, Я.И. Никонова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 281 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1291-7. – Текст : электронный. 

9. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-02006-3. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

«Производные финансовые инструменты» 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе BIBLIOCLUB.RU, в 

которых по большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам 

при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где 

представлены учебники по социальной работа, теоретические материалы, документы 

органов государственного и муниципального управления, результаты социологических 

исследований, энциклопедические словари. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru; 
2. http://www.expert.ru; 
3. http://economicus.ru; 
4. http://www.auditorium.ru; 
5. http://www.glossary.ru/index.htm; 
6. www.rsl.ru; 
7. edu.dgu.ru. 
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp– Яз. рус., англ. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ .Электронный 

каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, 

поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный . 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://economicus.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.glossary.ru/index.htm
http://edu.dgu.ru/


 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Производные финансовые 

инструменты» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и 

определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также 

необходимо уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся 

новейшие данные; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед 

преподавателем за пропущенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, 

требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий с целью формирования 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий 

предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса 

(преподаватель и обучающийся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды. Методические указания для обучающихся 

при работе над конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем 

учебного материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций 

рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный 

учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 

подготовиться к экзамену. Следует также обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях. 



 

Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера. 

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового 

контроля. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную 

для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в 

рабочей программе дисциплины. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, 

публикации в научных журналах; 

г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, 

терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат 

информатики и информационных технологий. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Производственные финансовые инструменты», включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 

Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 

г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power 

Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, 

ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Производственные 

финансовые инструменты». 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со- 

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления учебной информации большой аудитории. 



 

  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение № 1                                                 РПД Производственные 



 

финансовые инструменты 

____________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 

11  - Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем РПД 

«Производственные финансовые инструменты». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 
 


