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I. Пояснительная записка

Автор программы: преподаватель кафедры «Финансовый менеджмент»
Пономарева Елена Александровна.

Лектор: Пономарева Елена Александровна.

Требования к студентам: Приступая к изучению дисциплины, студент должен
знать курсы «Методы финансово-экономических расчетов», «Рынок ценных
бумаг», «Операции с ценными бумагами».

Аннотация:
Программа дисциплины соответствует требованиям ГОС. В курсе

рассматриваются вопросы торговли, ценообразования и использования
форвардных и фьючерсных контрактов.

Дисциплина является составной частью подготовки студентов 4 курса
бакалавриата.

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с
основами функционирования форвардного и фьючерсного рынков, а также
получение навыков выполнения финансовых расчетов по операциям с
форвардными и фьючерсными контрактами.

Программа курса предусматривает проведение лекционных и
семинарских  занятий, на которых углубляются теоретические знания с целью
практической деятельности будущего специалиста.

По дисциплине предусматривается написание контрольной работы и
реферата.

Самостоятельная работа студента включает освоение теоретического
материала и подготовку к семинарским  занятиям.

Учебные задачи курса:
Задачами изучения дисциплины являются:

· Характеристика форвардных и фьючерсных контрактов, рассмотрение
их особенностей и видов;
· Изучение основных принципов функционирования форвардного и
фьючерсного рынков;
· Приобретение навыков анализа форвардных и фьючерсных сделок.

Формы контроля:
Текущий контроль:

· Текущие тесты;
· Решение задач;
· Подготовка докладов;

Промежуточный контроль:
· Контрольная работа – 2 шт.;
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· Домашнее задание (реферат);
Итоговый контроль:

· Экзамен.
Итоговая оценка складывается на 40% от оценки за текущую работу на
практических занятиях, на 40% от оценок за контрольные работы, на 10 % от
оценки за реферат и на 10% от оценки, полученной на экзамене.

II. Тематический план дисциплины

Аудиторные часы№ Наименование
тем лекции семинары Всего

Сам.
работа

ВСЕГО
часов

1. Общая характеристика
рынка производных
финансовых
инструментов

2 0 2 4 6

2. Форвардные контракты 4 4 8 10 18
3. Фьючерсные контракты 4 4 8 10 18
4. Организация

фьючерсной торговли
4 2 6 8 14

5. Клиринг и расчеты по
фьючерсным операциям

4 2 6 8 14

6. Базис 2 2 4 4 8
7. Стратегии на

фьючерсном рынке
4 4 8 8 16

8. История развития и
современное состояние
фьючерсного рынка

4 3 7 7 14

 Итого: 28 21 49 59 108

III. Содержание программы

Тема 1. Общая характеристика рынка производных финансовых
инструментов

Спотовый и срочный рынок. Виды производных инструментов и их место
на финансовом рынке. Участники срочного рынка и их основные функции.
Функции и роль срочного рынка.

Базовый учебник: [1]: с. 12-15,
Основная литература: [3]: с. 9-36, [4]: с. 5-45, [5]: с. 15-32.

Тема 2. Форвардные контракты
Понятие и характеристика форвардных контрактов. Основные виды

форвардных контрактов. Процедуры заключения и исполнения форвардных
сделок. Ценообразование на форвардные контракты. Операции репо и
обратного репо.
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Базовый учебник: [1]: с. 16-45,
Основная литература: [5]: с. 57-104.

Тема 3. Фьючерсные контракты
Понятие фьючерсного контракта. Основные характеристики и виды

фьючерсных контрактов. Сравнительный анализ форвардных и фьючерсных
контрактов. Ценообразование на фьючерсные контракты.

Базовый учебник: [1]: с. 46-75,
Основная литература: [3]: с. 93-110, 147-197, [4]: с. 122-125, 174-184, [5]:

с. 129-172.

Тема 4. Организация фьючерсной торговли
Организаторы торговли на фьючерсном рынке. Участники торговли и их

взаимодействие. Технологии и методики проведения торгов фьючерсными
контрактами.

Базовый учебник: [1]: с. 47-51,
Основная литература: [3]: с. 111-127, [5]: с. 105-129,
Дополнительная литература: [12]: с. 170-184.

Тема 5. Клиринг и расчеты по фьючерсным операциям
Структура и основные функции расчетной палаты фьючерсной биржи.

Гарантии исполнения обязательств по фьючерсным контрактам. Маржа во
фьючерсной торговле. Виды маржи и расчеты по марже. Лимиты в торговле
фьючерсными контрактами. Процедура проведения клиринга и расчетов по
фьючерсным операциям. Механизм офсетной сделки. Поставка по
фьючерсному контракту.

Базовый учебник: [1]: с. 47-51,
Основная литература: [3]: с. 128-146, [5]: с. 105-129,
Дополнительная литература: [12]: с. 170-184.

Тема 6. Базис
Причины различия цен на спотовом и фьючерсном рынках. Соотношение

фьючерсных и спотовых цен. Контанго и бэквордэйшн. Нормальное контанго и
нормальное бэквордэйшн. Динамика изменения базиса. Использование базиса.

Базовый учебник: [1]: с. 51-59.

Тема 7. Стратегии на фьючерсном рынке
Виды стратегий на фьючерсном рынке. Понятие спекуляции. Виды

спекулятивных стратегий. Простые спекулятивные стратегии: сратегии «быка»
и «медведя». Временной, межтоварный и межрыночный спрэд. Понятие
хеджирования. Хеджирование покупкой и хеджирование продажей
фьючерсных контрактов. Полное и частичное хеджирование. Выгоды и
недостатки хеджирования.

 Основная литература: [3]: с. 198-246, [4]: с. 67-87, 197-199, 208-212.
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Тема 8. История развития и современное состояние фьючерсного рынка
История появления фьючерсных контрактов. Основные центры биржевой

торговли фьючерсными контрактами в США и европейских странах. Торговля
форвардами. Российский опыт торговли фьючерсными контрактами: этапы
становления фьючерсного рынка. Современное состояние фьючерсного рынка
России. Перспективы развития операций с форвардными и фьючерсными
контрактами.

Основная литература: [4]: с. 60-66,
Дополнительная литература: [12]: с. 176-178.

IV. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Основные участники рынка производных финансовых инструментов.
2. Виды операций на рынке производных финансовых инструментов.
3. Общая характеристика форвардных контактов.
4. Ценообразование форвардных контрактов.
5. Операции репо и обратного репо.
6. Основные характеристики фьючерсных контрактов.
7. Виды фьючерсных контрактов.
8. Отличия форвардного и фьючерсного контрактов.
9. Механизм функционирования фьючерсной биржи.
10.Организация торговли фьючерсами.
11.Ценообразование по фьючерсным операциям.
12.Структура и основные функции расчетной палаты фьючерсной биржи.
13.Организация клиринга и расчетов по фьючерсным операциям.
14.Базис. Соотношения спотовой и фьючерсной цены. Динамика изменения

базиса.
15.Фьючерсные стратегии.
16.Спекуляция с использованием фьючерсных контрактов.
17.Короткий и длинный хедж.
18.Преимущества и недостатки хеджирования.
19.Основные российские биржи, торгующие фьючерсными контрактами.
20.Общая характеристика основных зарубежных фьючерсных бирж.

V. Тематика заданий по формам контроля

Тематика рефератов

1. История возникновения срочного рынка.
2. История российских фьючерсных бирж.
3. Современное состояние торговли фьючерсными контрактами в России

(биржи, на которых торгуются фьючерсы, объемы торговли, базисные
активы, виды контрактов).

4. Современное состояние мирового фьючерсного рынка.



6

5. История развития российской фьючерсной биржи (на примере Российской
товарно-сырьевой биржи (Российской биржи)).

6. История развития российской фьючерсной биржи (на примере Московской
центральной фондовой биржи).

7. История развития российской фьючерсной биржи (на примере Московской
товарной биржи).

8. История развития российской фьючерсной биржи (на примере Сибирской
биржи).

9. История развития российской фьючерсной биржи (на примере Московской
финансовой фьючерсной биржи).

10.История развития российской фьючерсной биржи (на примере Московской
межбанковской валютной биржи).

11.История развития российской фьючерсной биржи (на примере Товарно-
фондовой биржи «Санкт-Петербург»).

12.История развития фьючерсной торговли (на примере рынка FORTS
(фьючерсы и опционы в РТС)).

13.Рынок форвардных контрактов России (характерные черты, основные
участники, основные базисные активы).

14.Крупнейшие фьючерсные биржи мира (на примере одной из американских
бирж).

15.Крупнейшие фьючерсные биржи мира (на примере одной из европейских
бирж).

16.Законодательная база российского срочного рынка (состав и проблемы).
17.Законопроекты, внесенные для совершенствования законодательной базы по

срочному рынку (положительные стороны и недочеты).
18.Виды форвардных контрактов.
19.Валютные форварды.
20.Процентные форвардные контракты.
21.Форвардная цена и ее расчет для различных базисных активов.
22.Участники рынка фьючерсных контрактов.
23.Классификация фьючерсных контрактов.
24.Организация торговли фьючерсными контрактами на рынке FORTS.
25.Организация торговли фьючерсными контрактами на ММВБ.
26.Роль и функции расчетной палаты при торговле фьючерсными контрактами.
27.Маржа: ее значение и расчет.
28.Назначение ценовых и позиционных лимитов (теория и практика российских

организаторов срочной торговли).
29.Фьючерсная цена и ее расчет для различных базисных активов.
30.Порядок заключения и исполнения сделок с фьючерсами.
31.Поставка по фьючерсному контракту.
32.Базис и его использование.
33.Базисный риск.
34.Сходства и различия форвардных и фьючерсных контрактов.
35.Фьючерсные стратегии: классификация видов.
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36.Виды рисков, присутствующих во фьючерсной торговле, и методы их
снижения.

37.Хеджирование фьючерсными контрактами (виды хеджирования и их
применение на конкретных примерах с реальными фьючерсными
контрактами).

38.Короткий и длинный хедж (на конкретных примерах, сфера использования).
39.Спекуляция финансовыми фьючерсами: спрэдовая спекуляция.
40.Спекуляция финансовыми фьючерсами: позиционная спекуляция.

Тематика заданий контрольных работ

Контрольная работа № 1.
1. Определение форвардной цены для товарных, фондовых, валютных и
процентных контрактов.
2. Стратегии хеджирования, арбитража и спекуляции с использованием
форвардных контрактов.

Контрольная работа № 2.
1. Определение цены поставки для товарных, фондовых, валютных, индексных

и процентных фьючерсных контрактов.
2. Определение финансового результата при осуществлении операций с

фьючерсными контрактами.
3. Расчет маржи в операциях с фьючерсными контрактами.
4. Стратегии хеджирования, арбитража и спекуляции с использованием

фьючерсных контрактов.

5. Литература

1.  Базовый учебник

1. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. – М.: Тривола,
1994. – 232 с.

2. Основная литература

2. Буренин А.Н. Рынок производных финансовых инструментов. М.: ИНФРА-
М, 1996. - 367 с.
3. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы,
опционы, свопы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464 с.: ил.
4. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты:
Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 304 с.: ил.
5. Ноздрев Н.С. Ценообразование на рынке производных финансовых
инструментов. – М.: Экономистъ, 2005. – 250 с.
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3.  Дополнительная литература

6. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М:
Финансы и статистика, 1998. – 304 с.: ил.
7. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых
инструментов: Учебное пособие. – М.: 1 Федеративная книготорговая
компания, 1998. – 352 с.
8. Вейсвейллер Р. Арбитраж: возможности и техника операций на финансовых
и товарных рынках. М.: Церих, 1994. - 206с.
9. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки
любых активов / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с.
10. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегия хеджирования. М.: Инфра-М, 1996. –
207 с.
11. Иванов К.В. Фьючерсы и опционы: механизмы сделок. М.: Златоцвет, 1993.
– 100 с.
12. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело:
Учебное пособие. 2-е изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2004. – 687 с.
13. О`Брайен, С. Шривастава. Финансовый анализ и торговля ценными
бумагами. М.: Дело Лтд, 1995. – 208 с.
14. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М:
Финансы и статистика, 1998. – 352 с.: ил.
15. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М.: Инфра-М, 1996.
– 288 с.
16. Салыч Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты:
сверхприбыльные инвестиции в период инфляции. М.: Рупфи, 1994. – 160 с.
17. Тертышный С.А. Рынок ценных бумаг и методы его анализа. – СПб.: Питер,
2004. – 220 с.: ил.
18. Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. М.: Финансовая
академия при Правительстве РФ, 1995. – 64 с.
19. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-
М, 1998. – XII, 1028 с.
20. Шварц Ф. Биржевая деятельность запада: фьючерсные и форвардные
биржи, системы расчетов и алгоритмы анализа.  М.: Ай Кью, 1992. – 175 с.
21. Hull, John C. Opnions, Futures, and Other Derivatives. Pearson Prentice Hall,
2005. – 789 p.
22. Kleinman, George. Trading commodities & Financial Futures. Financial Times
Prentice Hall, 2005. – 258 p.

4. Источники в Интернет

1. www.derex.ru – Эксперт на рынке деривативов: статистические и
аналитические материалы по производным финансовым инструментам.
2. www.rts.ru – Сайт Российской торговой системы, в рамках которой
функционирует крупнейшая система торговли срочными контрактами России
FORTS.

http://www.derex.ru/
http://www.rts.ru/


9

3. www.micex.ru – Сайт Московской межбанковской валютной биржи.
4. www.rcb.ru – Сайт журнала «Рынок ценных бумаг».

5. Периодические издания

1. Журнал «Рынок ценных бумаг».
2. Журнал «Международные банковские операции».
3. Журнал «Секрет фирмы».
4. Журнал «Финансовый директор».
5. Газета «Ведомости».
6. Журнал «Управление компанией».

Автор программы: _____________________________ Пономарева Е.А.

http://www.micex.ru/
http://www.rcb.ru/

	Государственный университет –
	Высшая школа экономики
	Нижегородский филиал
	Нижегородский филиал
	Нижегородский филиал
	Нижегородский филиал
	Нижегородский филиал
	Нижегородский филиал
	Нижегородский филиал
	3.  Дополнительная литература
	4. Источники в Интернет
	5. Периодические издания








