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Цель самостоятельной работы по дисциплине «Производные 

финансовые инструменты» – закрепить теоретические знания и практические 

навыки в закрепить теоретические знания и практические навыки в сфере 

производных финансовых инструментов. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного 

изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе 

периодических изданий и Интернет-ресурсов. 

 

Материалы для подготовки по темам дисциплины 

Для подготовки по теме 1:  

 Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. 

Рыбин, А.В. Рыбин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. 

— 74 c. — 978-5-4365-0213-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

 Официальный сайт ОАО «РБК» [Электронный ресурс]  Режим 

доступа:  http://www.rbc.ru/ 

Для подготовки по теме 2 

 Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты [Электронный 

ресурс] : Курс лекций / К.С. Шатохин. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 126 c. — 978-5-87623-685-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56611.html 

 Федеральный закон № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг": от 22.04.1996 

СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: URL  

http://www.consultant.ru/  

Для подготовки по теме 3 

 Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты [Электронный 

ресурс] : Курс лекций / К.С. Шатохин. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 126 c. — 978-5-87623-685-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56611.html 

 Официальный сайт NASDAQ [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

www.nasdaq.com 

Для подготовки по теме 4 

 Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты [Электронный 

ресурс] : Курс лекций / К.С. Шатохин. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 126 c. — 978-5-87623-685-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56611.html 

 Официальный сайт Московской биржи [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://moex.ru 

 Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]  Режим 

доступа:  http://www.worldbank.org 

Для подготовки по теме 5 

 Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты [Электронный 

ресурс] : Курс лекций / К.С. Шатохин. — Электрон. текстовые данные. — М. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html
http://www.rbc.ru/
http://www.iprbookshop.ru/56611.html
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http://moex.ru/
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: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 126 c. — 978-5-87623-685-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56611.html 

 Официальный сайт Московской биржи [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://moex.ru 

 Информационный портал «Investfunds.ru» [Электронный ресурс]  

Режим доступа:  http://investfunds.ru/ 

Для подготовки по теме 6 

 Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты [Электронный 

ресурс] : Курс лекций / К.С. Шатохин. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 126 c. — 978-5-87623-685-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56611.html 

 Официальный сайт Московской биржи [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://moex.ru 

 Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]  

Режим доступа:  www.cbr.ru  
 

Самостоятельная работа предполагает написание реферата; разработку 

и решение задачи; поиск информации по теме; творческое задание; 

подготовку к тестированию. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в 

нижеприведенной таблице. 

 
Название темы учебной дисциплины Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень самостоятельной 

работы 

1. Современные тенденции развития 

срочного рынка 

ОПК-1 Тесты, ситуации для анализа, 

реферат  

2. Понятие и сущность производных 

финансовых инструментов 

ОПК-1 Тесты 

3. Форвардные контракты ОПК-1 Тесты, ситуации для анализа, 

решение задач 

4. Фьючерсные контракты ПК-2 Тесты, ситуации для анализа, 

решение задач  

5. Опционы и опционные стратегии ПК-2 Тесты, ситуации для анализа, 

решение задач 

6. Свопы ПК-2 Тесты, ситуации для анализа, 

решение задач 

 
Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе. 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских 

отчетов. Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ 

оформления: 12-14 кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на 

листах формата А4 с одной стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4 

настоящих методических указаний. 

http://www.iprbookshop.ru/56611.html
http://moex.ru/
http://investfunds.ru/
http://www.iprbookshop.ru/56611.html
http://moex.ru/


Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в 

срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса 

данной дисциплины. В период экзаменационной сессии отчет на проверку не 

принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен 

внести исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать 

работу на повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку 

обязательно представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку 

не принимаются. 

  



 
Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной работе 
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Отчет о выполнении самостоятельной работы  

по дисциплине «ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

 

 Выполнил: _______________________________ 
                                                                                          (Фамилия И.О.) 

 студент ____  курса ________ 
 

  
 

 группа________ № зачет. книжки_____________ 

 

     Подпись: _________________________________                                                                                                               

          
 

Преподаватель: ___________________________ 
                                   (Фамилия И.О.)  

Должность:  ____________________________________ 

          
уч. степень, уч. звание 

 

Оценка: _____________Дата: ________________ 

             

 Подпись: _________________________________             
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