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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Деривативы и инструменты с фиксированным доходом» («Fixed 

Income Instruments and Derivatives»): цель дисциплины – познакомить студентов с теорией 

и практикой операций на рынках фиксированного дохода и деривативов. Курс охватывает 

все основные темы, связанные с инструментами с фиксированным доходом и 

производными финансовыми инструментами: классификации, определения, приложения, 

оценка, лежащие в основе риски, стратегии инвестирования и хеджирования, участники 

рынка и т. д.  

 

Основные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с инструментами с фиксированным доходом и производными 

финансовыми инструментами; 

- развить понимание функционирования рынков с фиксированным доходом и 

деривативов; 

- изучить методы и инструменты, широко используемые на практике; 

- развить аналитические навыки, применимые в сфере финансовых рынков. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- основные понятия, 

концепции и теории, 

лежащие в основе 

курса; 

- принципы 

функционирования 

финансовых рынков 

- анализировать и 

оценивать 

финансовые 

инструменты; 

- управлять 

финансовыми 

активами 

организации 

- навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

информации по 

финансовым 

инструментам; 

- навыками 

корректировки и 

разработки 

моделей оценки 

финансовых 

инструментов 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

 - принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

 

 

ОК-3. Готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

- основные понятия, 

концепции и теории, 

лежащие в основе 

курса; 

- анализировать и 

оценивать 

финансовые 

инструменты; 

- навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

информации по 
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творческого 

потенциала 

- принципы 

функционирования 

финансовых рынков 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

финансовым 

инструментам; 

- навыками 

корректировки и 

разработки 

моделей оценки 

финансовых 

инструментов 

ОПК-1. 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 - анализировать и 

оценивать 

финансовые 

инструменты; 

- работать в команде 

и вносить свой вклад 

в общий результат 

работы 

 

ОПК-3. 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

 - анализировать и 

оценивать 

финансовые 

инструменты; 

 

- навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

информации по 

финансовым 

инструментам; 

- навыками 

корректировки и 

разработки 

моделей оценки 

финансовых 

инструментов 

ПК-1. 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

 - анализировать и 

оценивать 

финансовые 

инструменты; 

- работать в команде 

и вносить свой вклад 

в общий результат 

работы 

 

ПК-2. 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

 - принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 
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реализацию 

ПК-3. 

Способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

- методы и 

инструменты оценки 

финансовых 

инструментов 

- принципы 

функционирования 

финансовых рынков 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

- управлять 

финансовыми 

активами 

организации 

- навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

информации по 

финансовым 

инструментам; 

- навыками 

корректировки и 

разработки 

моделей оценки 

финансовых 

инструментов 

ПК-4. 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

- методы и 

инструменты оценки 

финансовых 

инструментов 

 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

 

- навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

информации по 

финансовым 

инструментам; 

- навыками 

корректировки и 

разработки 

моделей оценки 

финансовых 

инструментов 

ПК-5. Владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

- методы и 

инструменты оценки 

финансовых 

инструментов 

- принципы 

функционирования 

финансовых рынков 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

- управлять 

финансовыми 

активами 

организации 

- навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

информации по 

финансовым 

инструментам; 

- навыками 

корректировки и 

разработки 

моделей оценки 

финансовых 

инструментов 

ПК-6. 

Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

- методы и 

инструменты оценки 

финансовых 

инструментов 

- принципы 

функционирования 

финансовых рынков 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

- управлять 

финансовыми 

активами 

организации 

- навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

информации по 

финансовым 

инструментам; 

- навыками 

корректировки и 

разработки 

моделей оценки 
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полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

финансовых 

инструментов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деривативы и инструменты с фиксированным доходом» («Fixed Income 

Instruments and Derivatives») является элективной, преподается во 2 семестре. 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Деривативы и инструменты с фиксированным доходом» («Fixed Income Instruments and 

Derivatives»): Методы исследования в менеджменте, Корпоративные финансы, 

Финансовые рынки, институты и инструменты, Банковское дело. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Деривативы и инструменты с фиксированным доходом» («Fixed Income Instruments and 

Derivatives»): Управление рисками компании. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  – 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 
Содержание дисциплины «Деривативы и инструменты с фиксированным 

доходом»: 

 Содержание разделов 

1 Введение. Определения инструментов с фиксированным и переменным доходом и 

производных финансовых инструментов. Типы инструментов. Участники рынка 

(правительства, корпорации, финансовые учреждения, частные лица) и их 

финансовые потребности. Биржи и внебиржевой рынок: инструменты, основные 

отличия. 
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2 Рынок денег. Ссуды, кредитные соглашения, залог. Депозиты и депозитные 

сертификаты, виды вкладов, ключевые отличия. Договоры обратного выкупа, 

сравнение с обеспеченными кредитами и сделками покупки / обратной продажи. 

Векселя и коммерческие бумаги. Риски инструментов денежного рынка. 

3 Временная структура процентных ставок. Временная стоимость денег, 

дискретное начисление сложных процентов (простые и сложные проценты), 

непрерывное начисление сложных процентов, эффективная процентная ставка. 

Форвардные процентные ставки. Кривая доходности и теории, объясняющие 

формы кривой доходности: теория чистых ожиданий, теория предпочтения 

ликвидности, теория сегментации рынка. Кривая бескупонной доходности и 

оптимизация. 

4 Облигации. Определение. Типы облигаций. Стоимость облигаций при различных 

схемах купонных выплат. Чистые и грязные цены. Измерение доходности: 

текущая доходность, доходность к погашению. Дюрация, модифицированная 

дюрация, значение базового пункта, выпуклость: определения, формулы расчета, 

интерпретация. 

5 Форварды и фьючерсы. Определение и виды форвардов. Выплаты по длинным и 

коротким позициям. Условие отсутствия арбитража и расчет форвардной цены 

актива. Оценка форвардных контрактов. Форвардные процентные соглашения: 

определение, применение, оценка. Фьючерсы: определение и ключевое отличие от 

форвардов; базовые активы, порядок доставки. Торговля на бирже: начальная 

маржа, поддерживающая маржа, вариационная маржа, маржин-колл. 

6 Свопы. Определение и виды свопов. ISDA. Своп процентных ставок, валютный 

своп: приложения, модели оценки. Свопы на акции и товары. 

7 Классические опционы. Определения и типы опционов (пут, колл, 

американский, европейский). Выплаты по длинным и коротким позициям на колл 

и пут. Паритет пут-колл. Комбинация опционов: покрытый колл, защитный пут, 

стрэддл, бычий спред, медвежий спред. 

8 Кредитные деривативы. Определения. Свопы кредитного дефолта. Кредитные 

ноты. Свопы на общую доходность. Варианты кредитования. Синтетическое 

обеспеченное долговое обязательство. 

9 Экзотические опционы. Цифровые опционы. Два варианта актива. Quantos. 

Контракты второго порядка. Опционы на корзины активов. Барьер и связанные с 

ним опционы. Другие опционы, зависящие от пути. 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  

Введение 2 

Рынок денег 2 

Временная структура процентных ставок 2 

Облигации 4 

Форварды и фьючерсы 6 

Свопы 4 

Классические опционы 4 

Кредитные деривативы 4 

Экзотические опционы 4 
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Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Введение 4 

Рынок денег 8 

Временная структура процентных ставок 8 

Облигации 10 

Форварды и фьючерсы 8 

Свопы 8 

Классические опционы 8 

Кредитные деривативы 6 

Экзотические опционы 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Petters A., Dong X. An Introduction to Mathematical Finance with Applications. – Springer, 

2016. 483 p. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-3783-7  

 

2. Kathrin Glau, Zorana Grbac, Matthias Scherer, Rudi Zagst (Editors). Innovations in 

Derivatives Markets. Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and 

Regulation/  Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2016. 449 p.  ЭБС.  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-33446-2 

3. Kathrin Glau, Matthias Scherer, Rudi Zagst (Editors). Innovations in Quantitative Risk 

Management. TU München, 2013 438 p. ЭБС.  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-

319-09114-3 

 

5.2 Дополнительная литература  
4. Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты : [учебник : пер. с англ.] / Джон К. Халл. 6-е изд. Москва ; Санкт-

Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. 1051 с. Пер. ориг.: Options, Futures, and other Derivatives/ 

John C. Hull. - 6th ed. - Upper Saddle River: Pearson; Prentice Hall, 2006 (4 экз. в кабинете 

экономических знаний ЭФ НГУ). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

См. пункт 5. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

The J.P. Morgan Guide to Credit Derivatives 

(http://www.investinginbonds.com/assets/files/Intro_to_Credit_Derivatives.pdf) 

 

Understanding repo and the repo markets. Euroclear, 2009 

(www.theotcspace.com/sites/default/files/2011/11/003-the-repo-market.pdf) 

 
Hall John. Options, Futures, and Other Derivatives, Tenth Edition. 2018. URL: http://www-
2.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/index.html.  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-09114-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-09114-3
http://www.investinginbonds.com/assets/files/Intro_to_Credit_Derivatives.pdf
http://www.theotcspace.com/sites/default/files/2011/11/003-the-repo-market.pdf
http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/index.html
http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/index.html
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Hall John. Fundamentals of Futures and Options Markets, Ninth Edition. 2017. URL: 
http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/ifom/index.html . 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через эл. почту, социальные сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Деривативы и инструменты с фиксированным 

доходом» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Деривативы и инструменты с 

фиксированным доходом» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деривативы и инструменты с 

фиксированным доходом» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Тестовая работа 50 

http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/ifom/index.html
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Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговый тест) 50 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Деривативы и инструменты с фиксированным доходом» 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом: 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 

- основных понятий, концепций и теорий, лежащих в 

основе курса; 

- принципов функционирования финансовых рынков; 

Умение: 

- анализировать и оценивать финансовые инструменты; 

- управлять финансовыми активами организации 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

финансовым инструментам; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

финансовых инструментов 

Тестовые задачи 1-3 

 

Вопросы итогового теста 

1-10 

Задачи итогового теста 1-

6 

ОК-2 Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

Вопросы итогового теста 

5, 6, 8, 9 

Задачи итогового теста 4, 

5 

ОК-3 Знание: 

- основных понятий, концепций и теорий, лежащих в 

основе курса; 

- принципов функционирования финансовых рынков; 

Умение: 

- анализировать и оценивать финансовые инструменты; 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

финансовым инструментам; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

финансовых инструментов 

Тестовые задачи 1-3 

 

Вопросы итогового теста 

1-10 

Задачи итогового теста 1-

6 

ОПК-1 Умение: 

- анализировать и оценивать финансовые инструменты; 

- работать в команде и вносить свой вклад в общий 

результат работы 

Задачи итогового теста 1-

6 

ОПК-3 Умение: Домашнее задание 
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- анализировать и оценивать финансовые инструменты; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

финансовым инструментам; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

финансовых инструментов 

ПК-1 Умение: 

- анализировать и оценивать финансовые инструменты; 

- работать в команде и вносить свой вклад в общий 

результат работы 

Вопросы итогового теста 

1-10 

Задачи итогового теста 1-

6 

ПК-2 Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

Тестовые задачи 1-3 

Тестовые вопросы 1-3, 5 

 

Вопросы итогового теста 

1-3, 5, 6 

 

ПК-3 Знание: 

- методов и инструментов оценки финансовых 

инструментов; 

- принципов функционирования финансовых рынков; 

Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

- управлять финансовыми активами организации; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

финансовым инструментам; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

финансовых инструментов 

Тестовые задачи 1-3 

Тестовые вопросы 1-5 

Домашнее задание 

Вопросы итогового теста 

2, 4-6 

Задачи итогового теста 1-

6 

ПК-4 Знание: 

- методов и инструментов оценки финансовых 

инструментов; 

Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

финансовым инструментам; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

финансовых инструментов 

Тестовые задачи 1-3 

Тестовые вопросы 1-5 

Домашнее задание 

Вопросы итогового теста 

2, 4-6 

Задачи итогового теста 1-

6 

ПК-5 Знание: 

- методов и инструментов оценки финансовых 

инструментов; 

- принципов функционирования финансовых рынков; 

Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

- управлять финансовыми активами организации; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

финансовым инструментам; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

финансовых инструментов 

Тестовые задачи 1-3 

Тестовый вопрос 4 

Домашнее задание 

Задачи итогового теста 1-

6 

ПК-6 Знание: 

- методов и инструментов оценки финансовых 

инструментов; 

- принципов функционирования финансовых рынков; 

Тестовая задача 1 

Тестовые вопросы 1-5 

Домашнее задание 

Задачи итогового теста 1, 
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Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

- управлять финансовыми активами организации; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

финансовым инструментам; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

финансовых инструментов 

2, 5, 6 

 

Таблица 10-2 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры вопросов для теста: 
Это инструмент с фиксированной доходностью: обыкновенные 

акции? 
ДА НЕТ 

Это биржевой инструмент: простой вексель? ДА НЕТ 

Сходны ли сделки репо и сделки купли / обратной продажи по 

сути? 

ДА НЕТ 

Сойдется ли цена фьючерса со спотовой ценой базового актива 

по мере приближения срока поставки фьючерса? 

ДА НЕТ 

Какие из следующих инструментов являются ценными 

бумагами? 

а) Депозит 

б) Депозитный сертификат 

в) РЕПО 

г) Обеспеченный займ 

д) Своп 

е) Форвард 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения итогового теста (дифференцированного 

зачета): 

- правильные ответы на все вопросы, ошибки незначительны. 

- правильные решения всех задач, ошибки незначительны. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Качество выполнения итогового теста (дифференцированного 

зачета): 

- правильные ответы на большинство вопросов (более 60%), наличие 

ошибок, 

- правильные решения большинства задач (более 60%), наличие 

ошибок 

 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения итогового теста (дифференцированного 

зачета): 

- частичные ответы на вопросы (не менее 40%), существенные 

ошибки, 

- частичное решение задач (не менее 40%), существенные ошибки. 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

Качество выполнения итогового теста (дифференцированного 

зачета): 

- неправильные ответы на большинство вопросов (более 60%), 

- неправильные решения большинства задач (более 60%). 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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Примеры задач: 

Рассчитайте неявную форвардную ставку по годовой облигации со сроком 

погашения в год «3» с учетом следующих спотовых ставок:     = 10%,     = 11%,     = 

12%,     = 13%,     = 14%, где     – спотовая ставка по t-летней облигации. 

 

Рассчитайте текущую стоимость облигации в начале второго года после выпуска, 

используя следующую информацию: ставка дисконтирования (в год) = 10%, основной 

платеж = 100%, ставка купона (в год) = 7%, начальное количество лет до погашения = 5, 

купоны выплачиваются ежеквартально. 

 

Рассчитайте доходность облигации к погашению в начале второго года после 

выпуска, используя следующую информацию: «грязная» цена облигации = 105%, 

основной платеж = 100%, купонная ставка = 7%, начальное количество лет до погашения 

= 5 , купоны выплачиваются ежегодно. 

 

Пример итогового теста (дифференцированного зачета): 

Вопросы: 

 

Что такое обязательство? 

а) Право держателя долга 

конвертировать долг в 

капитал 

б) Условие кредитного 

договора 

в) Залог определенного 

имущества заемщика 

кредитору 

Чем выше частота купонных выплат… 

а) тем выше дюрация 

б) тем меньше дюрация 

в) тем ниже купон 

Что такое FRA? 

а) Аннуитет по 

форвардной ставке 

б) Соглашение о 

фьючерсной ставке 

в) Соглашение о 

форвардной ставке 

Банк платит плавающую ставку по своим обязательствам и 

получает фиксированную ставку по своим активам. Он должен 

хеджировать процентный риск. Какие инструменты следует 

использовать? 

а) Процентный своп 

б) Валютный своп 

в) Товарный своп 

г) FRA 

Компания будет погашать кредит в евро и получать доход в 

рублях. Она хочет хеджировать валютный риск. Какие 

инструменты она может использовать? 

а) еврооблигации 

б) Валютный своп 

в) Форвард 

г) FRA 

Какие факторы приводят к увеличению дюрации облигации? 

а) Более высокая частота 

купонных выплат 

б) Более высокий купон 

в) Более высокий срок 

облигации 

г) Более высокая 

доходность к погашению 

Какова роль инвестора в кредитных нотах? 

а) покупатель кредитной 

защиты 

б) продавец кредитной 

защиты 
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в) лицо, принимающее 

кредитный риск 

г) хеджер кредитного 

риска 

Какая из следующих стратегий может приносить 

неограниченную прибыль? 

а) «long straddle» 

б) «protective put» 

в) «bull spread» 

г) «covered call» 

Какая из следующих стратегий не может принести 

неограниченный убыток? 

а) «reverse of a protective 

put» 

б) «reverse of a covered 

call» 

в) «short straddle» 

г) «short strangle» 

С точки зрения денежных потоков 

согласно паритету пут-колл, продажа колл похожа на… 

а) покупку пут, покупку 

актива и предоставление 

займа 

б) продажа пут, покупка 

актива и заимствование 

c) продажа пут, продажа 

актива и предоставление 

займа 

г) продажа пут, продажа 

актива и заимствование 

 

Задачи: 

1. Предположим, что цена облигации составляет 105,6%, доходность (YTM) 

облигации = 10%, дюрация облигации = 1,5. Оцените возможное процентное и 

абсолютное изменение цены облигации для увеличения доходности на 150 базисных 

пунктов. 

 

2. Компания продала форвард на 8 500 долларов по курсу 58 рублей за доллар. 

Спотовый курс обмена на дату поставки составляет 63 рубля за доллар. Какая прибыль 

компании в день поставки? 

 

3. Рассчитайте текущую стоимость форвардного контракта на продажу актива, 

используя следующую информацию: 

Цена поставки для контракта = 100 долларов США, количество лет с сегодняшнего 

дня до даты поставки = 5, 5-летняя безрисковая процентная ставка = 5%, форвардная цена 

актива, которая была бы применима, если бы мы заключили контракт сегодня, = 103 

доллара США. 

 

4. Предположим, что цена двухлетней облигации в начале первого года составляет 

105,6%, купонная ставка составляет 10%, купоны выплачиваются ежегодно, основная 

выплата = 100%, однолетняя спотовая ставка без купона = 5. %. Рассчитайте двухлетнюю 

спотовую ставку без купона с помощью метода начальной загрузки. 

 

5. Рассмотрим короткую стратегию «strangle» (короткий пут (K1) + короткий колл 

(K2)) для акции с ценой исполнения K1 = 50 долларов и K2 = 100 долларов и премиями c 

= 5 долларов и p = 10 долларов. Какова будет чистая прибыль стратегии, если спотовая 

цена акции на дату истечения срока действия равна: 

а) 40 долларов 

б) 75 долларов 

в) 110 долларов 
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6. Какова будет чистая прибыль покупателя опциона «up-and-in», если цена 

исполнения составляет 50 долларов, спотовая цена базовой акции на момент истечения 

срока составляет 65 долларов, премия по опциону составляет 10 долларов, а барьер равен 

70 долларам. В случае когда: 

а) максимальный уровень спотовой цены 55 долларов  

б) максимальный уровень спотовой цены 67 долларов 

в) максимальный уровень спотовой цены 74 долларов. 

 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Деривативы и инструменты с фиксированным доходом» планируемым результатам 

освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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