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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки маги-

стра, обучающихся по магистерской программе «Финансовый аналитик»,  изучающих дисципли-

ну «Производные финансовые инструменты». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки 

магистра федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский универси-

тет «Высшая школа экономики»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» 

подготовки магистра, магистерская программа «Финансовый аналитик», утвержденным в 

2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс предназначен для магистров второго года обучения магистерской программы “Фи-

нансовый аналитик". Курс рассчитан на один учебный модуль и построен на сочетании теории 

производных финансовых инструментов и практических аспектов функционирования дерива-

тивных рынков.  

Основными задачами являются: 

 Познакомить студентов с основными видами производных финансовых инструментов: 

форвардов, фьючерсов, свопов, опционов 

 Определить основные факторы, влияющие на цену рассматриваемых инструментов и с 

основными методами ведущими к не-арбитражному оцениванию производных инстру-

ментов вместе с освещением базовых взаимотношений между смежными инструментами 

 Дать представление о методах и принципах анализа теории математических финансов как 

основания ценообразования опционов 

 Дать глубокое представление о формуле Блэка-Шоулза: доказательстве, практике исполь-

зования для определения цен и рисков опционов, а также ее неспособности описать ре-

альные рыночные процессы без поправок в силу неадекватности предположений исполь-

зуемых в доказательстве 

 Дать представление об основной методике вывода генерических моделей производных 

инструментов и необходимой для оценивания математической машинерии. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - сущность основных производных финансовых инструментов 

 - подходы к ценообразованию основных производных финансовых инструментов 

 - основные риски производных финансовых инструментов и способы их снижения 

 - основные опционные стратегии 

 - особенности производных финансовых инструментов на различные базовые 

активы (акции, валюту, процентные ставки) 

Уметь:  

 - рассчитывать цены производных финансовых инструментов 

 - рассчитывать основные опционные риски (дельта, гамма, вега, ро) 
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 - рассчитывать риски стратегий (наборов из нескольких производных финансовых 

инструментов) 

 - строить стратегии с заданными характеристиками риска и доходности на базе 

производных финансовых инструментов 

 - определять подходящие производные финансовые инструменты для хеджирова-

ния рисков 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 - работы с математическими моделями ценообразования производных финансовых ин-

струментов 

 - практического применения современных методов и инструментов финансового анали-

за;  

 - работы с программой Эксель для построения сложных финансовых моделей 

 - работы в коллективе.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Формулировка ком-

петенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

  Системные компетенции  

СК-М1 Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

 Приобретает знания в 

области производных финансовых 

инструментов: 

 - подходы к 

ценообразованию 

 - основные риски 

производных финансовых 

инструментов 

 - специфика применения 

производных финансовых 

инструментов на разные базовые 

активы 

 - практические аспекты 

применения производных 

финансовых инструментов для 

хеджирования рисков 

  

1) Чтение лекций с исполь-

зованием мультимедийного 

оборудования. 

2) Обсуждение вопросов на 

семинарах. 

 

3) Самостоятельная работа 

с источниками информа-

ции, изучение основной и 

дополнительной литерату-

ры. 

СК-М2 Способен предла-

гать концепции, 

модели, изобретать 

и апробировать 

способы и инстру-

менты профессио-

нальной деятельно-

сти 

 - применяет полученные теорети-

ческие знания на практике, решает 

задачи по ценообразованию и оцен-

ке рисков производных финансовых 

инструментов; 

 - составляет стратегии из 

производных финансовых инстру-

ментов с заданными соотношения-

ми риска и доходности 

 - определяет возможности 

применения производных финансо-

вых инструментов для хеджирова-

ния рисков 

1) Проведение практиче-

ских занятий в аудитории. 

2) Домашние задания. 
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Код ком-

петенции 

по ЕК 

Формулировка ком-

петенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

СК-М3 Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых мето-

дов исследования, 

изменению научно-

го и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

- ориентируется в различных моде-

лях ценообразования и определения 

рисков производных финансовых 

инструментов 

Самостоятельная работа с 

рекомендуемыми источ-

никами, в т.ч. с интернет-

ресурсами. 

СК-М4 Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уро-

вень, строить тра-

екторию професси-

онального развития 

и карьеры 

- самостоятельно работает с литера-

турой, определяет приоритеты, пла-

нирует свою деятельность; 

- делает аргументированные выво-

ды и принимает обоснованные ре-

шения по результатам анализа. 

1) Обсуждение вопросов 

на семинарах. 

2) Самостоятельная 

работа с источниками ин-

формации, изучение ос-

новной и дополнительной 

литературы, нормативно-

правовых актов. 

СК-М5 Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственность 

-творчески подходит к решению 

задач, рассматривает нестандартные 

варианты решений; 

 - делает аргументированные 

выводы и принимать обоснованные 

решения по результатам анализа; 

 - умеет отстаивать свои по-

зиции в дискуссиях; 

 -представляет результаты 

работы в виде доклада, презентации 

и др.  

1) Обсуждение вопросов на 

семинарах. 

2) Решение практических 

задач. 

3) Самостоятельная работа, 

презентация результатов. 

СК-М6 Способен анализи-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию 

- самостоятельно решает проблемы, 

возникающие в ходе оценки рисков 

производных финансовых инстру-

ментов. 

Решение задач на семина-

рах и в домашних задани-

ях. 

СК-М7 Способен организо-

вать многосторон-

нюю (в том числе 

межкультурную) 

- принимает активное участие в об-

суждении проблемы, может влиять 

на принятие решения в коллективе; 

- учится у других;  

Обсуждение вопросов и 

результатов практических 

занятий на семинаре. 
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Код ком-

петенции 

по ЕК 

Формулировка ком-

петенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

коммуникацию и 

управлять ею 

 -  инвестирует свое время в разви-

тие других сотрудников;  

- показывает пример, устанавливает 

высокие личные стандарты;  

- способен на сотрудничество вне 

границ иерархии; 

- умеет работать в коллективе, 

адекватно выражать свои мысли, 

слышать и учитывать мнение дру-

гих. 

В научно-исследовательской деятельности 

ПК-5 Способен разраба-

тывать и организо-

вывать опросы, со-

ставлять описания 

проводимых иссле-

дований, готовить 

данные для состав-

ления обзоров, от-

четов и научных 

публикаций, гото-

вить научно-

исследовательские 

отчеты, информа-

ционные обзоры, 

публикации по ре-

зультатам выпол-

ненных исследова-

ний 

-понимает глобальные процессы, 

происходящие в мире, формирует 

свое мнение по общесоциальным, 

политическим,  экономическим во-

просам; 

- оценивает внешние факторы и 

тенденции, влияющие на деятель-

ность банка и заемщика. 

1) Чтение лекций. 

2) Обсуждение вопросов на 

семинарах. 

3) Самостоятельная работа 

с источниками информа-

ции, изучение основной и 

дополнительной литерату-

ры, нормативно-правовых 

актов 

ПК-7 Способен прово-

дить самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с раз-

работанной про-

граммой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и 

методам исследо-

вания, обосновы-

вать собственный 

вклад в развитие 

выбранного 

направления иссле-

дования 

- самостоятельно формирует про-

фессиональное суждение по резуль-

татам анализа, готовит заключение 

по результатам рассмотрения кре-

дитной заявки заемщика. 

Решение практических 

задач, обсуждение резуль-

татов. 

 

ПК-8  Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

- представляет результаты самосто-

ятельной работы в виде презента-

ций в режиме PowerPoint, таблиц 

1) Оформление результа-

тов практической работы. 
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Код ком-

петенции 

по ЕК 

Формулировка ком-

петенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

исследования 

научному сообще-

ству в виде доклада 

(презентации) и 

статьи 

Excel. 

В области управленческой деятельности 

ПК-26 Способен контро-

лировать выполне-

ние стратегических 

управленческих 

решений и финан-

совых планов  

 - обосновывает выбор мето-

дов анализа в зависимости от ряда 

факторов; 

-  в ходе анализа выявляет про-

блемные зоны деятельности пред-

приятия-заемщика; 

- самостоятельно решает проблемы, 

возникающие в ходе анализа; 

 - понимает специфику рабо-

ты с проблемными кредитами. 

Обсуждение вопросов на 

семинаре. 

Решение практических 

задач. 

ПК-31 Способен самосто-

ятельно осуществ-

лять подготовку 

заданий и разраба-

тывать проектные 

решения с учетом 

фактора неопреде-

ленности (риска), 

разрабатывать со-

ответствующие ме-

тодические и нор-

мативные докумен-

ты, а также пред-

ложения и меро-

приятия по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ  

- знаком с основными правовыми 

актами, регулирующими банков-

скую деятельность, с этикой бан-

ковского служащего; 

- понимает важность сохранения 

банковской тайны и необходимость 

конфиденциальности при работе с 

документацией клиента и информа-

цией о его деятельности. 

Предоставление материа-

ла в ходе лекции, обсуж-

дение на семинарах, само-

стоятельная работа с ис-

точниками. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов 2 курса магистерской программы «Финансовый аналитик» настоящая дис-

циплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 экономическая теория; 

 корпоративные финансы; 

 рынок акций и облигаций; 

 математический анализ и статистика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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Курс «Производные финансовые инструменты» рассчитан на студентов, прослушавших 

углубленные курсы по рынкам акций и облигаций и имеющих базовые знания по теории про-

центных ставок и валютных курсов.  

Владение инструментарием теории вероятностей, дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, численных методов, теории оптимизации и смежных 

областей математики поможет студентам вникнуть в предмет глубже. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе аудиторные ча-

сы Часы са-

мостоя-

тельной 

работы 

Всего 

аудитор-

ных 

Лек-

ции 
Семинары 

1. Основные понятие дерива-

тивов. Форварды, Фьючерсы, 

Свопы 

10 4 3 1 6 

2. Понятие опционов. Базо-

вые опционные стратегии и нера-

венства 

16 6 4 2 10 

3. Вывод формула Блэка-

Шоулза о озучение пределов ее 

применимости 

13 3 3  10 

4. Опционные риски и их 

хеджирование 
18 8 4 4 10 

5. Проблема отклонения от 

гипотезы постоянной волатильно-

сти 

10 2 2  8 

6. Деривативы на процентные 

ставки 
15 5 3 2 10 

7. Деривативы на валютные 

курсы 
15 5 3 2 10 

8. Специфика биржевой тор-

говли деривативами 
11 3 2 1 8 

9. Итого 108 36 24 12 72 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Подразде-

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

*    Банковский 

институт 

Письменная работа 45 

минут 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*    Банковский 

институт 

Письменный тест 45 ми-

нут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:  
 Текущий контроль осуществляется по активности студентов на лекциях и семинарах в по-

становке вопросов и в их обсуждении, а также решении задач. 
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 Промежуточный контроль осуществляется на основании выполненного студентом проме-

жуточного теста. 

 Итоговой формой контроля по курсу является итоговая экзаменационная работа.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приве-

дены в приложении) 

 

 Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из взвешенной оценки следующих 

элементов (в скобках – вес элемента): 

 активность работы на семинарах (20%), 

 промежуточный тест (20%), 

 итоговая экзаменационная работа (60%). 

Оценка по каждому из компонентов оцениваются по 10-балльной шкале. 

 

 Дополнительным элементом контроля является домашняя работа исследовательского 

плана. Данная работа будет настроена под индивидуальные обстоятельства каждого студента. Ее 

выполнение не является обязательным. В случае хорошего выполнения она позволяет повысить 

итоговую оценку за курс, максимальное повышение – до 2-х баллов (по 10-балльной системе). 

По итогам выполнения работы студенты должны защитить ислледование в устной форме. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разде-

лам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Тема 1. Основные понятие и аналитические инструменты деривативов. Форвард, 

фьючерсы и опционы 

 

Базовая механика процентных ставок о конвертация одних типов ставок в другие. Стан-

дартные типы кредитов.  

Определение деривативов, основные виды деривативов. Разделение деривативов на бир-

жевые и внебиржевые, на поставочные и расчетные. Форварды, фьючерсы и опционы. 

Способы исполнения деривативных контрактов, кредитный риск внебиржевых дерива-

тивных контрактов.  

Понятие форвардов. Стороны форвардных контрактов, специфика различных форвардных 

позиций. Типы участников форвардного рынка их мотивация к торговле.  

Вывод формулы форвардной цены для активов без промежуточных платежей и с проме-

жуточными платежами как в случаях дискретных так и непрерывных платежей. Товарные свопы. 

Издержки по поддержанию позиций и неарбитражные стратегии. Специфика форвардных 

контрактов на акции, облигации и товары. Специфика фьючерсов и их отличия от форвардов.  

 

Тема 2. Понятие опционов. Базовые опционные взаимоотношения и  стратегиии 

 

Определение опционов, виды опционов. Анализ опционных позиций по различным фак-

торам, влияющим на цену опционов: спот, страйк, срок, волатильность, процентная ставка и ди-

виденды; их влияние на опционы разных видов.  

Взаимоотношения между различными смежными опционами и опционные неравенста. Ба-

зовые ограничения цен опционов, максимальные и минимальные пределы для опционов различ-

ных видов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Производные финансовые инструменты» 

для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

Раннее исполнение американских опционов с указанием тех ситуаций, когда это может 

быть эффективным.  

Опционы на спот и на форвард и отличие и сводимость друг к другу.  

Сложные опционные позиции и стандартные стратегии: спреды, хеджи и комбинации и 

т.д. с анализом выплаты на дату экспирации. 

 

Тема 3. Вывод формулы Блэка-Шоулза 

 

Цена опциона для непрерывного времени. Понятия риск-нейтрального и риск-аверсного 

оцениваний опционов. Эвристическое использование леммы Ито. 

Численные методы и их различные реализации, включая с вероятностной интерпретацией.  

Вопросы сходимости биномиальных и триномиальных деревьев к формуле Блэка-Шоулза 

при уменшении временного инкремента.  

Проблемы ассоциированные с риск-нейтральной методологией оценивания и другие нере-

алистичные предположения вывода формулы Блэка-Шоулза и методы обхода этих проблем.  

 

Тема 4. Опционные риски и их хеджирование 

 

Вид зависимости цены опциона от цены спот актива (по формуле Блэка-Шоулза). Риски 

опционных позиций на основе формулы Блэка-Шоулза: дельта, гамма, вега, тета и ро. Избыточ-

ность традиционного определения вега и тета и ее устранение.  

Зависимость дельты опциона от срока и опциона и цены актива.    

Тэта и временной распад цены опциона. Понятие динамического дельта-хеджирования.  

Хеджирование опционов опционами. 

 

Тема 5. Проблема отклонения от гипотезы постоянной волатильности 

 

Несоблюдение гипотезы постоянной волатильности на современных рынках. Возможные 

решения проблемы, понятие «улыбки волатильности» и косы распределения. Наблюдения ассо-

циированные с «тяжелыми хвостами» распределения.  

Исследование источников улыбки волатильности. Влияние улыбки на цены опционов.  

Историческая и подразумевая волатильность на реальных рынках. Зависимость подразу-

меваемой волатильности от времени – поверхность волатильности. 

 

Тема 6. Деривативы на процентные ставки 

 

Форвардная кривая процентных ставок. Смысл форвардной кривой, возможные объясне-

ния ее вида. Форвардные соглашения о процентных ставках, стандартные условия и цены кон-

трактов.  

Процентные свопы. Своп как набор форвардных контрактов. Цена свопа.  

Опционы на процентные ставки. Кэпы, флоры, коллары и свапционы.  

Использование процентных деривативов для хеджирования казначейских рисков корпо-

раций и банков. 

 

Тема 7. Деривативы на валютные курсы 

 

Арбитраж процентных ставок в различных валютах и вывод форвардной цены валюты. 

Объяснение смысла форвардной цены, специфика форвардных позиций в разных валютах.  

Валютные свопы и их оценивание. Базовые особенности опционов на валютные курсы: 

волатильность, вид улыбки.  

 

Тема 8. Специфика биржевой торговли деривативами 
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Практика работы деривативных бирж. Гарантийное обеспечение, вариационная маржа, 

лимиты отклонения цен. Маржируемость опциона и влияние на цену опциона. Опционы на фью-

черси и их особенности. 

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся на английском языке. В случае, если возникают трудности с понимани-

ем тематики допускается переход на русский язык. Раздаточные материалы и учебники могут 

быть как на английском, так и на русском языках. Тестирование возможно как на русском, так и 

на английском языках. 

Программа курса предусматривает наличие лекционных часов и семинарских занятий, 

включающих практику работы с современными популярными пакетами программного обеспече-

ния, как MatLab и/или Wolfram Mathematica, а также регулярную самостоятельную работу сту-

дентов.  

Под самостоятельной подготовкой понимается более детальная проработка теоретическо-

го материала, рассматриваемого на лекциях, а также выполнение домашних заданий.  

Студентам предложено выполнение домашней работы исследовательского плана. Данная 

работа не является обязательной, но ее выполнение учитывается для итоговой оценки (способно 

ее скорректировать в сторону увеличения). 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашняя работа будет включать самостоятельное исследование пределов применимости 

основополагающих  концепций оценивания финансовых производных и выявления взаимоотно-

шений между ними.  

Кроме того, студентам будет предложено оценить некоторые финансовые производные по 

выбору. Студенты могут пользоваться пакетами MS Excel, MatLab и/или Wolfram Mathematica.  

Предложенные структуры: 

1. Американский опцион пут 

2. Календарные опционы 

3. Азиатские опционы – averaged price и averaged strike options 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

По каждой тематике студентам будет предлагаться литература полезная для этой темати-

ки. При этом, кроме удачности изложения материалов, дополнительным критерием их выбора, 

по мере возможности, будет служить наличие электронной версии рекомендуемых книг в биб-

лиотеке ВШЭ. 

9.1 Базовый учебник 

1. Robert E. Whaley, Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management. John Wiley & Sons, 2006 

Раздаточные материалы (слайды). 

9.2 Основная литература 

2. Yue-Kuen Kwok,_Mathematical Models of Financial Derivatives. Springer, 2008 

3. Paul Wilmott, Sam Howison and Jeff Dewynne, “The Mathematics of Financial Derivatives: A 

Student Introduction,” Cambridge University Press, 1995 

4. Anthony J. Saliba, Fundamental Spread Concepts and Strategies for Investors and Traders.  

Dearborn Trade Publishing, 2002 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://82.179.249.32:2155/books.aspx?imprintid=35


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Производные финансовые инструменты» 

для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

5. Richard R. Flavell, Swaps and Other Derivatives, 2nd Edition. John Wiley & Sons Incorporated, 

2011 

9.3 Дополнительная литература  

1. CFA Institute Curriculum, Levels 1-3  

2. J.C.Hull, “Futures, Options and Other Derivatives”, 7
th

 ed., Pearson education иnternational, 

2009 

3. N.N.Taleb, “Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options”, Financial engineering, 

1997 

4. Fred Arditti, Derivatives: A Comprehensive Resource for Options, Futures, Interest Rate Swaps, 

and Mortgage Securities (Financial Management Association Survey & Synthesis Series), 1996  

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций требуется проектор и компьютер для показа слайдов в формате 

pdf. Для проведения семинаров требуются компьютеры с установленной программой Microsoft 

Excel и калькуляторы. 
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