
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 11 от 26.07.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 10 12 12

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2021

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Проректор по учебной работе

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

« 26  » июля  2021 г.

канд. экон. наук Фурсова Татьяна Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Производные финансовые инструменты
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование без кавычек)

Судебная экономическая экспертиза
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.02.2022 19:41:19
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами комплексных знаний, умений и формирование компетенций
в сфере производных финансовых инструментов, их применения к управлению
инвестиционным портфелем и хеджированию рисков.

Задачи
дисциплины

изучить сущности и функции основных видов производных финансовых
инструментов;
освоить структуры рынков производных финансовых инструментов;
рассмотреть особенности использования производных финансовых инструментов
отдельными категориями участников рынка;
научиться методам оценки стоимости производных финансовых инструментов и
созданиям различных торговых стратегий в процессе управления инвестиционным
портфелем

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Инвестиционный анализ, инвестиционные риски
Информационные системы в экономике
Оценка рисков

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
УК-10.1 Знать: основные документы,

регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Знает основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Тест

УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Умеет обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Практическое
задание



УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Владеет методикой анализа, расчета
и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Рынки
производных
инструментов,
классификация
контрактов

Причины и история появления производных
финансовых инструментов.
Взаимосвязь и взаимодействие рынков базовых
активов и рынков производных.
Классификация контрактов по видам контрактов,
видам базовых активов, срокам, формам торговли.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

2. Форвардные
контракты

Понятие форвардного контракта.
Виды базисных активов, лежащих в основе
форвардных контрактов.
Основные характеристики форвардных
контрактов.
Практические цели применения форвардных
контрактов.
Спекулятивные, хеджерские и арбитражные
операции с форвардными контрактами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.3
УК-10.2

3. Рынок
фьючерсных
контрактов

Понятие фьючерсного контракта.
Форвардные и фьючерсные контракты: общее и
особенное.
Основные параметры и спецификация
фьючерсного контракта.
Понятие фьючерсной цены.
Факторы, влияющие на соотношение наличной и
фьючерсных цен.
Ситуации на рынке – «контанго» и
«бэквордейшн».
Понятие котировочной цены.
Виды фьючерсных контрактов в зарубежной и
отечественной практике.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

4. Хеджирование и
спекуляция
фьючерсами

Хеджирование фьючерсными контрактами.
Фьючерсные контракты на фондовые ценности,
валютные, процентные и товарные фьючерсные
контракты: особенности ценообразования и
использования в практических целях.
Состояние и основные тенденции развития
российского и международных рынков
фьючерсных контрактов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



5. Опционы Основные параметры и спецификация опционного
контракта.
Опционы на покупку и опционы на продажу.
Американские и европейские опционы.
Опционная премия.
Факторы, влияющие на величину премии.
Верхние и нижние границы величины премии
опционов на различные виды базисных активов.
Паритет европейских опционов колл и пут.
Основные участники опционной торговли.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.2
УК-10.1

6. Соотношения для
цен опционов

Факторы, влияющие на цену опциона.
Верхние и нижние оценки для премии.
Пут колл-паритет для европейских опционов.
Соотношения между европейскими и
американскими опционами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.3

7. Хеджирование и
спекуляции с
использованием
опционов

Управление однонаправленным риском и риском
изменения волатильности.
Стандартные опционные стратегии. Возможности
опционных стратегий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.3

8. Процентные и
валютные свопы

Понятие свопа. Классификации свопов. Цели
заключения свопов.
Процентный своп. Валютный своп. Товарный своп
и другие разновидности свопов.
Котировки свопов.
Оценка стоимости свопа.
Организация рынка свопов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

9. Свопы
кредитного
дефолта

Спецификация, связь спреда CDS со спредом
облигаций.
Риск-нейтральные вероятности дефолта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.3

10. «Экзотические»
производные
инструменты

Понятие экзотических производных.
Основные виды экзотических опционов.
Опционы, зависящие от динамики цены базисного
актива, многофакторные опционы.
Основы ценообразования экзотических опционов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.3
УК-10.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 12
2. 4 2 0 2 12
3. 4 2 0 2 12
4. 4 2 0 2 12
5. 4 2 0 2 12
6. 4 2 0 2 12
7. 4 2 0 2 8



8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 20 0 20 136

Форма обучения: очно-заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 10
5. 4 2 0 2 10
6. 4 2 0 2 10
7. 4 2 0 2 12
8. 4 2 0 2 12
9. 2 1 0 1 12

10. 2 1 0 1 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 140

Форма обучения: заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 12
2. 3 1 0 2 12
3. 3 1 0 2 12
4. 3 1 0 2 12
5. 2 1 0 1 12
6. 2 1 0 1 12
7. 2 1 0 1 12
8. 2 1 0 1 12
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 14
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 24 8 0 12 156

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
Может ли контрагент срочного контракта отказаться от исполнения биржевой сделки?

Варианты ответов:
1. от исполнения биржевого контракта может отказаться покупатель опциона
2. исполнение биржевых контрактов является обязательным
3. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель фьючерса
4. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель товара товарной биржи

Вопрос №2 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №3 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №4 .
Регулятором российского финансового рынка является:

Варианты ответов:
1. Банк России
2. Служба Банка России по финансовым рынкам
3. Федеральная Служба по финансовым рынкам
4. Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг



Вопрос №5 .
СРО - это

Варианты ответов:
1. саморегулируемая организация (СРО) профессиональных участников рынка ценных бумаг
2. стандарт регулирования операций (СРО) профессионального участника рынка ценных бумаг
3. служба риск-операций (СРО), создаваемая брокером-дилером для управления рисками

Вопрос №6 .
Биржа – это

Варианты ответов:
1. профессиональный участник рынка
2. регулятор
3. инвестор

Вопрос №7 .
Особенность выполнения биржевых сделок с производными финансовыми инструментами состоит в
том, что обязательным контрагентом в сделках с производными финансовыми инструментами
является:

Варианты ответов:
1. клиринговая организация
2. брокер
3. дилер

Вопрос №8 .
Срочный контракт – это договор

Варианты ответов:
1. исполнение которого отдалено во времени от момента его заключения
2. исполнение которого основано на обязательстве выполнить работу досрочно
3. о сроках кредитования

Вопрос №9 . Открыть позицию - это значит

Варианты ответов:
1. купить ценные бумаги или срочный контракт
2. продать ценные бумаги или срочный контракт
3. дать согласие на участие в биржевой сделке

Вопрос №10 .
Особенность рынка производных инструментов на основе контрактов, состоит в том, что его
участники обмениваются на рыночных условиях:

Варианты ответов:
1. обязательствами контрагентов срочных контрактов
2. правами на имущество, возникшими, благодаря обязательствам эмитента
3. имуществом

Вопрос №11 .
В кассовом договоре момент его заключения и момент исполнения

Варианты ответов:
1. совпадают
2. не совпадают

Вопрос №12 . Закрыть позицию - это значит

Варианты ответов:



1. продать ценные бумаги или срочный контракт
2. купить ценные бумаги или срочный контракт
3. дать согласие на участие в биржевой сделке

Вопрос №13 . Цена бумаги, по которой будет исполнен форвардный контракт, называются: 

Варианты ответов:
1. ценой поставки актива
2. ценой погашения ценной бумаги
3. форвардной ценой

Вопрос №14 .
Форвардный контракт – договор, в котором контрагенты взяли на себя безусловные обязательства
купить-продать рыночный актив, оговорив количественные и качественные характеристики и цену
предмета договора, процедуры исполнения сделки 

Варианты ответов:
1. назначив дату исполнения сделки в будущем
2. переуступив бирже право назначать дату исполнения сделки
3. переуступив клиринговой компании право назначать дату исполнения сделки

Вопрос №15 .
Покупатель в форвардном контракте - это

Варианты ответов:
1. лицо, которое обязано уплатить определенное количество денег за передаваемый ему другой

стороной контракта актив
2. лицо, которое обязано передать актив другой стороне контракта и получить за него определенное

количество денег
3. лицо, которое может, но не обязано уплатить определенное количество денег за передаваемый ему

другой стороной контракта актив
Вопрос №16 . Форвардный контракт на ценную бумагу – это: 

Варианты ответов:
1. внебиржевой договор
2. биржевой договор
3. договор и внебиржевой и биржевой

Вопрос №17 .
Форвардный контракт

Варианты ответов:
1. обязателен к исполнению
2. не обязателен к исполнению
3. обязателен к исполнению, если он биржевой

Вопрос №18 .
Форвардный контракт - это

Варианты ответов:
1. кассовый договор
2. срочный договор
3. спот-договор

Вопрос №19 .
Участники операций с фьючерсными контрактами:

Варианты ответов:
1. не могут отказаться от исполнения обязательств



2. могут отказаться от исполнения обязательств
Вопрос №20 .
Отказаться от обязательств в операции с фьючерсом нельзя, но можно выйти из операции. Как?

Варианты ответов:
1. открыв противоположную позицию
2. заключив офсетную сделку
3. выйти из сделки нельзя

Вопрос №21 .
Кто определяет условия сделок при совершении операций с фьючерсами?

Варианты ответов:
1. клиринговая организация
2. участники торгов
3. регулятор рынка

Вопрос №22 .
Берет на себя риски дефолтов по обязательствам и выступает стороной в сделках с фьючерсами:

Варианты ответов:
1. клиринговая компания
2. дилер
3. регулятор рынка

Вопрос №23 .
Контрагент, открывший длинную позицию в операции с опционом,

Варианты ответов:
1. может отказаться от взятых при открытии позиции обязательств
2. обязан выполнить взятые при открытии позиции обязательства

Вопрос №24 .
Фьючерсная сделка обязательна к исполнению

Варианты ответов:
1. для обеих сторон в сделке
2. только для продавца
3. только для покупателя

Вопрос №25 .
Контрагент, открывший короткую позицию в операции с опционом,

Варианты ответов:
1. обязан выполнить взятые при открытии позиции обязательства
2. может отказаться от взятых при открытии позиции обязательств

Вопрос №26 .
Фьючерсно-спотовое хеджирование - это

Варианты ответов:
1. хеджирование фьючерсными контрактами спотовой цены актива
2. хеджирование, при котором актив спот-рынка отличается от актива фьючерсного рынка
3. такого варианта хеджирования не существует

Вопрос №27 .
Цена, по которой стороны опциона договорились осуществить поставка базового актива, называется:

Варианты ответов:



1. страйк
2. аваль
3. индосамент

Вопрос №28 .
Стратегии «Спрэд» – стратегии, построенные:

Варианты ответов:
1. на покупке и продаже одного вида опциона на один и тот же актив
2. на одновременном открытии противоположных позиций с разными видами опционов
3. на сочетании операций с активами на кассовом и срочном рынках

Вопрос №29 .
При выпуске депозитарных расписок в стране эмитента у регистратора в реестре владельцев бумаг
произведена запись:

Варианты ответов:
1. номинальным держателем акций является банк-депозитарий
2. номинальным держателем акций является владелец депозитарной расписки
3. номинальным держателем акций является эмитент
4. номинальным держателем акций является инвестор

Вопрос №30 .
Цель доверительного управления ценными бумагами

Варианты ответов:
1. получение прибыли
2. наращивание рыночной стоимости инвестиционного портфеля
3. снижение инвестиционных рисков

Вопрос №31 .
Спот-сделка - это:

Варианты ответов:
1. сделка с расчетом в течение не более двух дней
2. сделка по покупке/продаже эмиссионных ценных бумаг с обязательной последующей обратной

продажей/покупкой через срок и по цене, оговоренными контрагентами
3. сделка, совершенная на кредитные средства брокера

Вопрос №32 .
Базовым активом производных финансовых инструментов, обращающихся на срочном рынке
Московской биржи, не является:

Варианты ответов:
1. ордерные ценные бумаги
2. эмиссионные ценные бумаги
3. фондовые индексы

Вопрос №33 .
Может ли контрагент срочного контракта отказаться от исполнения биржевой сделки?

Варианты ответов:
1. от исполнения биржевого контракта может отказаться покупатель опциона
2. исполнение биржевых контрактов является обязательным
3. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель фьючерса
4. от исполнения  биржевого контракта может отказаться покупатель товара товарной биржи

Вопрос №34 .
В Группу Московская биржа входят



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ПАО «Московская биржа»
2. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»
3. НКО АО «Национальный клиринговый центр»
4. СРО

Вопрос №35 .
Субъектом рынка ценных бумаг не является:

Варианты ответов:
1. правильного ответа нет
2. эмитент ценных бумаг
3. инвестор
4. профессиональный участник рынка
5. регулятор рынка

Вопрос №36 .
Может ли физическое лицо выполнять функции профессионального участника рынка ценных бумаг в
России, например, быть брокером?

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. может после получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Вопрос №37 .
Регулятором российского финансового рынка является:

Варианты ответов:
1. Банк России
2. Служба Банка России по финансовым рынкам
3. Федеральная Служба по финансовым рынкам
4. Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг

Вопрос №38 .
Хеджирование — это: 

Варианты ответов:
1. компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с

целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;
2. Б) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом спот, по

которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал;
3. В) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс

процент, который будет получен на инвестиции;
Вопрос №39 .
Опционы это ценные бумаги, которые: 

Варианты ответов:
1. В) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной

цене, в определенную дату;
2. обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определений дату;
3. Б) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определений дату;

Вопрос №40 .
 Спекуляция — это: 

Варианты ответов:



1. В) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом спот, по
которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал;

2. форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс процент,
вытекающий инвестиции;

3. Б) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с
целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Дата поставки форварда может быть также сокращена с помощью свопа, примерно так же, как
обновление форварда.
Например, швейцарская компания экспортер товаров в Германию, глобально застраховалась от риска
изменения котировок валют на этот год продажей форвардом 3 млн. EUR с датой поставки в конце
июня. В конце мая фирма уже имела от продажи около 1 млн. EUR с полученных платежей. Валютный
менеджер фирмы желает использовать эту сумму евро для покрытия существующего контракта.
Первоначальный форвардный контракт был заключен при ставке обмена EUR/CHF=1,5710 .
Предположим, спот ставка EUR/CHF=1,5689-95; 1-месячная ставка своп (дисконт/премия): -
0,0001+0,0004. ставка своп основывается на разнице в процентных ставках около /4 % в пользу
швейцарского франка.
Рассчитайте новую ставку обмена, а также сумму действительного платежа за 1 млн. евро после
сокращения срока.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Компания А представляет собой британскую фирму, экспортирующую свою продукцию в
Соединенные Штаты. Продукция компании А обычно продается за доллары США, так что для нее
существует опасность падения курса доллара за период между датой продажи товара и датой
получения платежа. Сегодня 1 марта, и компания А 1 июня ожидает поступления платежа в размере 5
млн. дол. от компании Б в Соединенных Штатах. 5 млн. дол. должны быть проданы за фунты
стерлингов. Текущий курс спот фунта к доллару США составляет 1,9205; 3-месячный форвардный



курс - 1,9010, а цена июньского фьючерсного контракта на фунты стерлинги на LIFFE -1,8848.
1 марта компания А имеет эффективную длинную позицию спот по долларам и короткую - по фунтам
стерлингов. При курсе спот 1,9205, 5 млн. долл. равны 2603488,68 ф. ст.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Ситуация из задачи 1, усложняется тем, что поставка товаров и соответственно платеж отложены на 2
месяца. Валютный менеджер фирмы решил продлить дату поставки валюты через своп. Предположим,
ставка спот USD/CHF = 1,5055-60; двухмесячная ставка своп (дисконт): 0,0060-55. Эта ставка своп
основывается на разнице процентных ставок между USD и CHF примерно в 2*4 % годовых и
вычисляется по формуле (6.7).
Рассчитайте, какую сумму получит от банка экспортер после обновления форварда?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Текущая цена акций составляет 100 дол. Инвестор ожидает значительного изменения курса акций, но
не знает, в каком направлении будут двигаться цены. В связи с этим он приобретает 2 опциона (пут и
колл) с ценой исполнения 105 дол. и сроком на 3 месяца. Премия по каждому из опционов составляет 6
дол.
Определите, каков будет финансовый результат инвестора, если спустя 3 месяца:

цена акций возрастет до 105 долл.;
цена акций возрастет до 117 долл.;



цена акций снизится до 93 долл.;
цена акций снизится до 85 долл.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Текущий курс USD/UAH 5,0213-5,0327. Форвардная маржа составляет:
А) 120-140;
Б) 150-130.
Рассчитайте курс «аутрайт».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Спекулянт одновременно приобрел европейский опцион «пут» на евро (цена опциона составляет 15
тыс. руб., цена «страйк» - 38 руб. за 1 евро) и европейский опцион «колл» (цена опциона составляет 25
тыс. руб., цена «страйк» - 39 руб. за 1 евро). Опционы имеют одну дату экспирации и один объем – 50
тыс. евро. При каких значениях курса эта операция будет прибыльной? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Компания покупает европейский опцион «колл» на швейцарский франк. Опционная премия составляет
0,02 долл. США на франк, цена «страйк» - 0,43 долл. за франк. Сумма опциона составляет 62 500
франков. Срок опциона – 3 месяца. Определить финансовый результат операции в абсолютном и
относительном выражении, если текущий курс швейцарского франка к доллару США на момент срока
опциона составит: а) 0,42 долл. за 1 франк; б) 0,44 долл. за 1 франк; в) 0,45 долл. за 1 франк; г) 0,46
долл. за 1 франк.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Организация продаёт европейский опцион “Put” на евро.
Цена “strike” 77.73 руб. за евро.
Опционная премия 0,05 руб. за евро.
Сумма контракта 800 000 евро.
Определить финансовый результат от операции при текущем курсе евро на дату экспирации:
А) 77,6 руб.
Б) 77,7 руб.
В) 77,8 руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Спекулянт обладает временно свободной суммой 500 000 рублей. Прогнозируемый курс на доллар
68,37 руб.
Условия трехмесячного опциона  “Put”:
Цена “strike” 68,47  руб. за 1 доллар.
Опционная премия 0,05 руб. за 1 доллар.
Условия трехмесячного опциона  “Call”:
Цена “strike” 68,3  руб. за 1 доллар.
Опционная премия 0,07 руб. за 1 доллар.
Определить оптимальную спекулятивную стратегию.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Компания заключает форвардный контракт на покупку 30 тыс. долл. США по цене 29,45 руб. за 1 долл.
На момент исполнения контракта курс доллара США составил 29,35 руб. за 1 долл. Определить
финансовый результат компании от этой операции. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Текущий курс евро составляет 82 руб. за 1 евро. Текущая ставка по рублевым депозитам на срок 6
месяцев составляет 12 % годовых, а по депозитам в евро – 7 % годовых. Каким должен быть
форвардный курс евро к рублю, чтобы доход от вложений в депозиты в евро и в рублях был
одинаковым? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-10.3»
Организация продаёт европейский опцион “Call” на доллары США.
Цена “strike” 68,21  руб. за 1 доллар.
Опционная премия 0,05 руб. за 1 доллар.
Сумма контракта 500 000 долларов США.
Определить финансовый результат от операции при текущем курсе доллара на дату экспирации:
А) 68,1 руб.
Б) 68,15 руб.
В) 68,25 руб.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Рынки производных инструментов, классификация контрактов

1. Производные финансовые инструменты.
2. Виды финансовых инструментов.
3. Классификация форм.
4. Сроки и формы торговли.

Тема 2. Форвардные контракты
5. Понятие цены поставки, форвардной цены и цены форвардного контракта.
6. Принципы ценообразования форвардных контрактов.
7. Основные рынки форвардных контрактов.
8. Использование форвардных контрактов в российской практике.

Тема 3. Рынок фьючерсных контрактов
9. Расчетные и поставочные фьючерсы.
10. Основные участники фьючерсной торговли.
11. Особенности организации биржевой торговли фьючерсными контрактами.
12. Роль системы гарантий и маржинальных требований в торговле фьючерсами.
13. Арбитражные и спекулятивные операции с фьючерсными контрактами.

Тема 4. Хеджирование и спекуляция фьючерсами
14. Хеджирование фьючерсами позиции по основному активу.
15. Базисный риск.
16. Кросс - хеджирование. Коэффициент хеджа.

Тема 5. Опционы
17. Коэффициенты чувствительности премии опциона.
18. Создание синтетических активов с использованием опционных контрактов.
19. Понятие опционной стратегии.
20. Простые и структурированные опционные стратегии.
21. Комбинации и спрэды.
22. Применение различных опционных стратегий для защиты от риска и извлечения спекулятивной
прибыли при растущем, падающем и боковом тренде.
23. Использование опционных контрактов при построении структурированных финансовых
продуктов.
24. Состояние и основные тенденции развития российского и международных рынков опционных
контрактов.
25. Спецификации контрактов.
26. Профили выплат.



27. Организация торговли и способы расчёта.
Тема 6. Соотношения для цен опционов

28. Соотношение между маржируемыми и up-front опционами.
29. Понятие о моделях оценки опционов.

Тема 7. Хеджирование и спекуляции с использованием опционов
30. Особенности организации биржевой торговли опционными контрактами.
31. Арбитражные и спекулятивные операции с опционными контрактами.
32. Хеджирование опционными контрактами.
33. Модели определения цены опционов. Биномиальная модель.
34. Формулы Блэка Шоулза для различных видов опционов.

Тема 8. Процентные и валютные свопы
35. Причины образования рынка.
36. Современное состояние и основные тенденции развития российского и международных рынков
свопов.
37. Спецификация.
38. Применение свопов для преобразования потоков платежей.
39. Оценка процентных и валютных свопов.

Тема 9. Свопы кредитного дефолта
40. Виды рисков.
41. Спред.
42. Специфика спреда.

Тема 10. «Экзотические» производные инструменты
43. Перспективы развития рынков экзотических, погодных и кредитных производных финансовых
инструментов в России.
44. Барьерные, бинарные, lookback опционы.
45. Понятие о статической репликации.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Новиков А.В.
Алексеев Е.Е.
Новгородов П.А.

Финансовые
инструменты

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80542.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Долганин А.А. Хеджирование
производными
финансовыми
инструментами:
правовые аспекты

Зерцало-М 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97206.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80542.html
http://www.iprbookshop.ru/97206.html


9.1.3 Авилова В.В.
Останина С.Ш.
Ламберова Н.А.
Водолажская Е.Л.
Курамшина К.С.

Основные финансовые
инструменты
регулирования
инновационного
предпринимательства

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63751.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Новиков А.В.

Алексеев Е.Е.
Новгородов П.А.

Финансовые
инструменты

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108255.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Огорелкова Н.В. Производные
финансовые
инструменты

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24923.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,

http://www.iprbookshop.ru/63751.html
http://www.iprbookshop.ru/108255.html
http://www.iprbookshop.ru/24923.html


оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


