
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Рынок производных финансовых инструментов» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: 

источники финансирования субъектов экономики; 

методики оценки стоимости источников финансирования и денежных 

потоков субъектов экономики. 

уметь: 

производить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики; 

обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики. 

владеть: 

современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих источники финансирования и денежные потоки субъектов 

экономики; 

современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих источники финансирования и денежные потоки субъектов 

экономики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: СК-1.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин к вариативной 

части программы магистратуры направления Экономика направленности 

Финансовая экономика. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Рынок производных финансовых инструментов. Производные 

финансовые инструменты. Участники рынка производных финансовых 

инструментов. Понятие рынка производных финансовых инструментов. 

Место рынка производных  финансовых инструментов в структуре 

финансового рынка. Производные финансовые инструменты: понятие, 

характерные свойства и признаки. Классификация производных финансовых 

инструментов. История появления производных финансовых инструментов. 

Общая характеристика производных ценных бумаг. Понятие 

форвардного контракта и его место среди срочных контрактов. Опционные 



контракты: виды, преимущества и недостатки. Особенности обращения 

опционных контрактов. Типы опционов: американский и европейский. 

Основные факторы ценообразования опционных контрактов. Виды и 

классификации опционных стратегий. Фьючерсные контракты: виды, 

преимущества и недостатки. Особенности обращения фьючерсных 

контрактов. Цена фьючерсного контракта. 

Участники фьючерсной торговли. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


