АННОТАЦИЯ
дисциплины « Б1.В.ДВ.02.02 Производные финансовые инструменты»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часов
Цель дисциплины: Целью преподавания дисциплины является
формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний
об организации и принципах функционирования рынков производных
финансовых инструментов, их качественных и количественных
характеристиках. В процессе изучения дисциплины студенты получают
представления об особенностях основных видов производных финансовых
инструментов,
специфике
применения
производных
финансовых
инструментов отдельными категориями участников срочного рынка,
основных методах оценки стоимости деривативов.
Задачи дисциплины:
- изучение сущности, функций и основных видов производных
финансовых инструментов;
- изучение структуры рынков производных финансовых инструментов;
- рассмотрение особенностей использования производных финансовых
инструментов отдельными категориями участников рынка;
- формирование представлений об основных методах оценки стоимости
производных финансовых инструментов;
- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с
информационными данными срочных бирж и другими базами данных по
рынкам производных финансовых инструментов;
- формирование представления о возможностях использования
различных торговых стратегий в процессе управления инвестиционным
портфелем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина относится к базовой части модуля Б1.
Дисциплина «Производные финансовые инструменты» относится к
важнейшим
профессиональным
дисциплинам,
закладывающим
фундаментальные знания. Данная дисциплина изучает особую сферу
производственных отношений, связанную с функционированием денег,
кредита, банков.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК25; ПК-26;ПК-27; ПК-28
Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов

Количество часов

Всего
Л
1.
2.

Понятие и сущность производных
финансовых инструментов
Рынки производных финансовых
инструментов
Форвардные контракты

3.

Самос
тоятел
ьная
работа
ПЗ ИКР КСР
СР

Контактная
работа

29

8

6

1

14

28

6

7

1

14
14

29

7

7

1
1

4.

Фьючерсные контракты

28

6

7

5.

Опционные контракты

29,7

7

7

Итого по дисциплине

143,7

34

34

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

144

14
15,7

4

71,7

4

71,7

0,3
34

34

0,3

Курсовые работы: предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
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академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04961-9.
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Режим
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ЭБС:
URL
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специальностям / [Н. И. Берзон и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона ; Высшая школа
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