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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные проблемы финансовых рынков и 
инвестиций

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Актуальные проблемы финансовых рынков и инвестиций» направлен на рассмотрение 
интегрированности российской экономики в мировую, модернизация техноло¬гий и финансовых 
операций требуют новых подходов к управлению финансовыми ресурсами государства и денежным 
капиталом субъектов экономических отношений. Управление финансами становится серьезным 
инструментом оптимизации денежных потоков финансового аппарата государства, крупных 
корпораций, предприятий среднего и малого бизнеса, банков, страховых компаний, пенсионных 
фондов, фондов обязательного социального и медицинского страхования. К ключевым 
профессиональным компетенциям относятся: эффективное управление финансовыми ресурсами, 
инвестиционным портфелем на финансовых рынках, владение современными методами 
комплексной оценки рисков, методами конструирования сложных финансовых продуктов, создания 
новых финансовых инструментов, разработки комбинированных инвестиционных стратегий, 
выбора наиболее эффективных сфер вложения капитала.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Национальная страховая система  3

2 Коллективное инвестирование на финансовых рынках  3

3 Инвестиционная политика  3

4 Международный валютный рынок  3

5 Производные финансовые инструменты  3

ИТОГО по модулю: 15

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Проблемы финансово-кредитных 

отношений

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Организационная психология в финансовой 
сфере и основы научных исследований

2. Финансовое обеспечение инновационного 
развития национальной экономики

3. Консалтинг в финансово-кредитной сфере
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

ПК-3 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру финансового плана 
для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля

У-1 - Уметь проводить разработку 
финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

П-1 - Владеть методами финансового 
планирования и формирования целевого 
инвестиционного портфеля

Инвестиционная 
политика

ПК-4 - Способен 
управлять 
эффективностью 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать показатели эффективности 
инвестиционного проекта

У-1 - Уметь рассчитывать эффективность 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
эффективностью инвестиционного проекта

Коллективное 
инвестирование 
на финансовых 
рынках

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
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депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

ПК-3 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру финансового плана 
для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля

У-1 - Уметь проводить разработку 
финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

П-1 - Владеть методами финансового 
планирования и формирования целевого 
инвестиционного портфеля

ПК-4 - Способен 
управлять 
эффективностью 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать показатели эффективности 
инвестиционного проекта

У-1 - Уметь рассчитывать эффективность 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
эффективностью инвестиционного проекта

Международный 
валютный рынок

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг
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П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

Национальная 
страховая 
система

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

Производные 
финансовые 
инструменты

ПК-1 - Способен 
организовывать 
деятельность службы 
внутреннего контроля, 
специального 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
подразделения 
брокерско-дилерской 
организации 
(управляющей 
организации, 
депозитария, 
организатора торговли 
на финансовом рынке, 
клиринговой 
организации, 
регистратора)

З-1 - Знать деятельность службы 
внутреннего контроля, специального 
внутреннего контроля и управления 
рисками подразделения брокерско-
дилерской организации (управляющей 
организации, депозитария, организатора 
торговли на финансовом рынке, 
клиринговой организации, регистратора)

У-1 - Уметь организовывать деятельность 
службы внутреннего контроля, 
специального внутреннего контроля и 
управления рисками подразделения 
брокерско-дилерской организации 
(управляющей организации, депозитария, 
организатора торговли на финансовом 
рынке, клиринговой организации, 
регистратора)

П-1 - Владеть навыками организаторской 
деятельности службы внутреннего 
контроля, специального внутреннего 
контроля и управления рисками 
подразделения брокерско-дилерской 
организации (управляющей организации, 
депозитария, организатора торговли на 
финансовом рынке, клиринговой 
организации, регистратора)

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Разумовская Елена Александровна, профессор, финансов, денежного обращения и 
кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Национальная страховая 
система: экономическое 

содержание

Национальная страховая система: определение. Взаимосвязь 
основных направлений: коммерческое страхование, 
общественное страхование, страхование вкладов физических 
лиц в банках, страхование экспортных кредитов и инвестиций. 
Взаимодействие страхования и страхового дела: цель, задачи 
Участники страховых отношений: состав и функционал

Субъекты страхового дела: перечень, статус. Объекты 
страхования: личное и имущественное страхование. Виды 
страхования: перечень, особенности

2 Элементная база страховых 
отношений

Взаимосвязь страхового риска и страхового случая.

Страховая сумма и страховая выплата: стоимостные 
параметры. Франшиза: условная и безусловная

Страховая премия (страховые взносы): понятие

Страховой тариф: актуарные расчеты, базовая ставка и 
коэффициенты. Добровольное страхование. Правила 
страхования. Обязательное страхование. Порядок и условия. 
Взаимное страхование: экономическое содержание. 
Сострахование: специфика договора и участия. 
Перестрахование: формы, участники. Национальная 
перестраховочная компания



3
Финансовая устойчивость и 

платежеспособность 
страховой организации

Гарантии финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховщика. Собственные средства страховщика: состав, 
условия инвестирования. Уставный капитал: требования и 
реалии. Страховые резервы: состав, порядок инвестирования. 
Страховой портфель: порядок передачи. Страховой надзор: 
орган, цели, принципы, содержание. Лицензирование, действие 
лицензии (ограничение, приостановление, возобновление, 
отзыв). Общественное страхование. Обязательное медицинское 
страхование

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Национальная страховая система

Электронные ресурсы (издания) 

1. Русецкая, Э. А.; Страхование профессиональной ответственности медицинских работников в системе 
обеспечения экономической безопасности субъектов здравоохранения : монография.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=274349 (Электронное издание)

2. Русецкая, Э. А.; Страхование в системе экономической безопасности России; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=271713 (Электронное издание)

3. Русецкая, Э. А.; Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности страны : 
сборник статей. 1. ; Директ-Медиа, Москва; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=232658 
(Электронное издание)

4. , Шахов, В. В., Ахвледиани, Ю. Т.; Страхование : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114501 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Щербаков, В. А.; Страхование : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит".; КНОРУС, Москва; 2014 (1 экз.)

2. Разумовская, Е. А., Разумовская, Е. А.; Страховое дело : учебное пособие.; Гуманитарный 
университет, Екатеринбург; 2016 (2 экз.)

3. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

4. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы



Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

Национальная страховая система https://elearn.urfu.ru/course/view.phpid=1998

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Национальная страховая система

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Коллективное инвестирование на 

финансовых рынках

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Школик Олег 
Александрович

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Школик Олег Александрович, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Коллективные инвестиции: 
их сущность и место в 
структуре финансового 

рынка

Понятие и сущность коллективного инвестирования. 
Нормативно-правовой базис регулирования отрасли 
коллективных инвестиций. Виды и категории финансовых 
институтов рынка коллективного инвестирования. Функции и 
структура рынка коллективного инвестирования. Роль 
институтов коллективного инвестирования в привлечении 
средств частных инвесторов на финансовый рынок. 
Юридическая и операционная структура различных форм 
коллективного инвестирования.

2 Инвестиционные фонды

Акционерные инвестиционные фонды: статус, особенности и 
специфика управления. Регулирование инвестиционных 
фондов образованных в форме акционерных обществ. Эмиссия 
ценных бумаг в рамках деятельности инвестиционных фондов. 
Паевые инвестиционные фонды. Особенности юридического 
статуса паевого инвестиционного фонда. Типы паевых 
инвестиционных фондов. Механизм управления имуществом 
инвестиционных фондов. Категории инвестиционных фондов.

3 Пенсионные фонды

Негосударственные пенсионные фонды: статус, роль и 
функции. Виды деятельности негосударственных пенсионных 
фондов. Активы пенсионных фондов: собственное имущество, 
резервы и накопления.

4
Инфраструктурные 
организации рынка 

коллективных инвестиций

Роль управляющей компании, специализированного 
депозитария и независимого актуария в осуществлении 
деятельности негосударственного пенсионного фонда. 



Управляющая компания и специализированный депозитарий 
как особые субъекты рынка коллективных инвестиций. 
Организационно-правовой статус управляющей компании и 
специализированного депозитария. Регулирование  
деятельности управляющей компании и специализированного 
депозитария. Прочие инфраструктурные организации 
(актуарий, оценщик и аудитор) и их роль в процессе 
функционирования рынка коллективного инвестирования.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Коллективное инвестирование на финансовых рынках

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Современные финансовые рынки : рабочая программа.; Прометей, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=494924 (Электронное издание)

2. Вальвиц, Г., Г.; Одиссей против хорьков. Веселое введение в финансовые рынки : научно-популярное 
издание.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=492936 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

3. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

Официальный сервер Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
http://www.ffoms.ru



Официальный сервер Фонда социального страхования http://www.fss.ru

Официальный сервер Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

Коллективное инвестирование на финансовых рынках https://elearn.urfu.ru/course/view.phpid=5745

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Коллективное инвестирование на финансовых рынках

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Инвестиционная политика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Юзвович Лариса 
Ивановна

доктор 
экономических 
наук, профессор

профессор финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Юзвович Лариса Ивановна, профессор, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Основы инвестиционной 
политики

Инвестиционная политика и ее цели. Принципы формирования 
и реализации инвестиционной политики: системности, 
приоритетности, эффективности и контроля. Механизм 
реализации инвестиционной политики. Прямые и косвенные 
методы регулирования инвестиционной деятельности. 
Отраслевая инвестиционная политика и ее этапы реализации.

Структура инвестиционного рынка России. Рынок объектов 
реального инвестирования. Факторы неэффективного 
регулирования инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации. Реальное инвестирование как основа 
инвестиционной деятельности российских  предприятий в 
условиях модернизации инвестиционного процесса. 
Сравнительный анализ различных сегментов международного 
инвестиционного рынка в условиях глобализации экономики 
на основе мирохозяйственных связей: на примере 
европейского, американского и азиатско-тихоокеанского 
рынках.

2 Инвестиционный механизм: 
способы, методы, оценка

Концессии как инструмент государственно-частного 
партнерства в инвестиционной сфере  субъектов 
экономических отношений. Особенности деятельности 
совместных предприятий в условиях интеграции 
инвестиционного капитала. Особые экономические зоны как 
эффективная форма кластерного привлечения инвестиций. 



Интерактивная позиция международного лизинга как 
составляющая финансово-кредитного механизма привлечения 
дополнительных ресурсов для целей реального 
инвестирования.

Кластеризация экономических факторов, определяющих 
инвестиционный климат в России. Количественные 
характеристики инвестиционного климата. Сравнительный 
анализ результирующих показателей инвестиционной 
деятельности в национальной экономике. Различные методики 
оценки инвестиционного климата. Проблемы и перспективы 
формирования инвестиционного климата в РФ.

3
Инвестиционный бизнес. 

Инвестиционный потенциал 
регионов

Инвестиционная привлекательность на макро и микро уровнях 
экономической системы. Показатели оценки инвестиционной 
привлекательности. Этапы построения рейтинга 
инвестиционной привлекательности. Интегральный уровень 
инвестиционной привлекательности. Инвестиционный 
потенциал российских регионов. Инвестиционный риск в 
российских регионах.

Инвестиционный риск оказывает серьезное влияние на разные 
аспекты инвестиционной деятельности предприятия, однако 
его значимость проявляется в следующих аспектах: уровень 
риска оказывает воздействие на формирование доходности 
инвестиционных операций предприятия; инвестиционный риск 
является основной формой производящей  угрозу банкротства 
предприятия, так как финансовые потери, связанные с этим 
риском, являются наиболее ощутимыми.  Классификация 
инвестиционных рисков. Методы оценки уровня 
инвестиционного риска.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инвестиционная политика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Лебедев, Д. С.; Международная инвестиционная политика предприятий в схемах и таблицах : учебное 
пособие.; Проспект, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468307 (Электронное 
издание)

2. Уколов, А. И.; Инвестиционная политика страховой организации : учебник.; Директ-Медиа, Москва; 
2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=273675 (Электронное издание)



Печатные издания 

1. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные валютно-
кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 
Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(27 экз.)

3. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

4. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(25 экз.)

5. , Марамыгин, М. С.; Денежное хозяйство предприятий : [учебник.; Издательство Уральского 
государственного экономического университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.russez.ru

https://rdif.ru

https://asi.ru

https://www.rshb.ru

Инвестиционная политика https://elearn.urfu.ru/course/view.phpid=1440

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционная политика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Международный валютный рынок

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мокеева Наталья 
Николаевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мокеева Наталья Николаевна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Валютные рынки и валютные 

операции

Понятие валюты, ее виды. Валютный курс: сущность, 
классификация и факторы на него влияющие.

Сущность и характеристика участников валютного рынка. 
Виды валютных рынков.

Виды конверсионных валютных операций: кассовые и 
срочные. Характеристика кассовых операций. Особенности 
проведения кассовых операций на биржевом и внебиржевом 
валютных рынках.

Срочные валютные операции: СВОП, форвардные, 
фьючерсные, опционные. Отличительные особенности сделки, 
классификация, способы хеджирования валютных рисков.

Техника проведения кассовых и срочных конверсионных 
валютных операций на международном валютном рынке.

Валютный арбитраж, его сущность и назначение. Виды 
арбитража: пространственный арбитраж, процентный 
арбитраж с двумя валютами, операции с позитивным 
процентным арбитражем, срочная сделка против срочной и др.

2 Международный валютный 
рынок

Рынок Форекс. Деление международного валютного рынка на 
сегменты. Торговые сессии рынка Форекс : Азиатская, 
Европейская, Американская, Австралийская.



Характеристика особенностей функционирования, участников 
и инструментов.

3 Валютный рынок России

Становление валютного рынка в России. Валютное 
регулирование и валютный контроль. Характеристика 
особенностей функционирования, участников и инструментов. 
Роль ЦБ РФ на валютном рынке России. Организация 
биржевой торговли в России. Особенности функционирования 
внебиржевого рынка в России

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международный валютный рынок

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Международный валютный рынок и валютный дилинг : учебное пособие.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=275827 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные валютно-
кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 
Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(27 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

3. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

4. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

2. Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru.

3. Официальный сайт налоговой службы России: http://www. nalog.ru



4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// www.gks.ru.

5. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.

6. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org

7. Официальный сайт Московской Межбанковской Валютной Биржи: http:// www.micex.ru.

8. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

9. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.

10. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.

11. Официальный сайт информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр»: http://www. mfd.ru

12. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru

13. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru

14. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru

15. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-Тасс)"http://www.itar-
tass.com

16. Сайт финансовой информации и аналитики - www.forex.pf.ru

17. Международный валютный рынок https://elearn.urfu.ru/course/view.phpid=3932

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Международный валютный рынок

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Производные финансовые инструменты

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Школик Олег Александрович, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Срочный рынок: сущность, 
функции, ключевые игроки, 

инфраструктура.

Понятие рынка производных финансовых инструментов как 
экономической категории. Причины его возникновения. 
Функции срочного рынка. Становление срочного рынка в 
России, его специфика, этапы развития.

Участники рынка производных финансовых инструментов. 
Непосредственные игроки срочного рынка: хеджеры, 
спекулянты, арбитражеры. Инфраструктура рынка 
стандартных контрактов.

2 Основные виды производных 
финансовых инструментов.

Причины появления депозитарных расписок. Механизм 
выпуска и обращения депозитарных расписок. Классификация 
депозитарных расписок. Уровни депозитарных расписок. 
Российские депозитарные расписки, механизм выпуска и 
обращения. Биржевые производные финансовые инструменты.

Внебиржевые производные финансовые инструменты. Виды 
свопов: валютный, процентный, валютно-процентный, 
товарный,  фондовый. Преимущества и недостатки свопов. 
Форвардный контракт. Варранты, понятие, особенности 
выпуска и обращения.



3
Фьючерсный контракт: 
сущность, особенности 

обращения.

Определение фьючерсного стандартного контракта. 
Классификация фьючерсных контрактов в зависимости от 
базисных активов. Спецификация фьючерсного контракта. 
Маржинальные условия при операциях с фьючерсными 
контрактами. Понятие страхового (гарантийного) фонда, 
начальной (первоначальной), вариационной и дополнительной 
маржи.

4
Опционный контракт: 

сущность, виды, внутренняя 
и временная стоимость

Понятие опционного контракта. Спецификация опционного 
контракта. Классификация опционов: по основным видам - 
опцион «колл» и опцион «пут», по срокам исполнения - 
американский и европейский, по прибыли – «в деньгах», «на 
деньгах», «без денег». Цена исполнения опционного контракта. 
Премия опциона. Внутренняя и временная стоимость опциона. 
Факторы зависимости временной стоимости опционного 
контракта. Преимущества операций с опционными 
контрактами.

5
Ценообразование 

фьючерсных и опционных 
контрактов

Ценовая взаимосвязь рынка реального товара и фьючерсного 
рынка. Понятие базиса, положительный (backwardation) и 
отрицательный (contango) базис. Ценообразование фьючерсов. 
Теоретическая цена фьючерсного контракта. Ценообразование 
опционов. Формула для расчета опционной премии (формула 
Блэка-Шоулза). Основные допущения при расчете 
теоретической премии опциона.

6 Коэффициенты оценки 
опционов

Коэффициенты оценки опционов (греки). Дельта, гамма, вега 
или каппа, тета, ро.

7 Хеджирование фьючерсными 
и опционными контрактами.

Понятие хеджирования, основные хеджеры. Стратегии 
хеджирования: короткий хедж, длинный хедж,  кросс-хедж. 
Операции спрэда. Связь опционных стратегий с ожиданиями 
рынка. Базовые стратегии: длинный «колл», короткий «пут», 
длинный «пут», короткий «колл». Синтетические позиции, 
основные виды. Комбинированные опционные стратегии. 
Вертикальный, горизонтальный, диагональный спрэд. 
Опционный срэдлл, стрэнгл.

8
Клиринг и расчеты на 

биржевом рынке 
стандартных контрактов

Особенности централизованного клиринга на рынке 
стандартных контрактов, его отличие от других видов 
клиринга на фондовом рынке. Функции и роль клиринговой 
организации на рынке стандартных контрактов. 
Предварительный (текущий, промежуточный) и ежедневный 
клиринг. Клиринг с полным, частичным обеспечением, 
клиринг без обеспечения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Производные финансовые инструменты

Электронные ресурсы (издания) 

1. Еникеев, Л. Д.; Современный экономический кризис и производные финансовые инструменты; 
Лаборатория книги, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=142452 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Школик, О. А., Казак, А. Ю.; Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : [учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 080300 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (30 экз.)

2. Школик, О. А.; Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие для вузов.; 
Юрайт, Москва; 2016 (1 экз.)

3. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

4. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер Федеральной службы по финансовым рынкам РФhttp://www.fcsm.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс»



Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Производные финансовые инструменты

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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