
 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
  
  
  

  
 
  
  

  
  

  
  
  
  

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

 
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ХЕДЖИРОВАНИЯ 

 
    

 
по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика      
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



  

Содержание 
 

1.Общие положения                                                                                                  3 

2.Методические указания по изучению разделов и тем                                    5  



  

1.Общие положения 
 1. Цели и задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Учет операций хеджирования» направлено на получение 
студентами знаний по организации бухгалтерского учета в хеджировании. Основная цель 
дисциплины состоит в изучении понятия и классификации фьючерсов, их организационно-
правовых форм, особенностей ведения бухгалтерского учета, его информационной базы и 
формирования отчетности в организациях с их учетом. Роль курса «Учет и анализ операций 
хеджирования» состоит в изучении основных понятий, механизма и инструментов 
хеджирования, проблем бухгалтерского учета операций с названными инструментами, 
методик и приемов экономического анализа деятельности субъектов рыночных отношений с 
применением хеджирования. 

Задачами курса «Учет операций хеджирования» являются: 
Изучение таких вопросов, как:  

- Основные понятия хеджирования, его механизм и инструменты; 
- Бухгалтерский учет операций хеджирования у различных субъектов рыночных 

отношений с использованием основных его инструментов : форвардов , фьючерсов и 
других срочных контрактов, а так же механизма дюрации; 

- Особенности бухгалтерского учета операций хеджирования срочных контрактов; 
- Экономический анализ деятельности субъектов рыночных отношений с использованием 

различных инструментов хеджирования, в том числе: анализ доходности операций , 
стоимостных параметров срочных контрактов , их биржевых котировок ;  

- Особенности анализа операций хеджирования финансовых активов , валюты , а так же 
самих срочных контрактов. 

- Отдельные темы дисциплины бывают трудны для самостоятельного изучения студентами, 
поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании 
разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного 
освещения.  

- Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов.  
- Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования:  
- 1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного 
недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;  

- 2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно 
фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);  

- 3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или 
практических занятиях; 

- 4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при 
подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием 
дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;  

- 5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 
самостоятельно изучать соответствующий материал.  

-  
-  
-  



  

- Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции 
информации. 

- Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 
рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 
отдельных тем.  

- Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна 
целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от 
преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно 
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но 
и выработки своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и 
защищать (отстаивать свои и аргументированно отвергать противоречащие ему мнения 
своих коллег).  

- Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня 
самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:  

- - умение работать с несколькими источниками,  
- - осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными авторами,  
- - сделать собственные обобщения и выводы.  
- Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень 

осмысления и обобщения изученного материала. 
- В процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где 

они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения.  
- В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, 

логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить 
доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На семинаре каждый студент 
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.  

- В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 
собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 
нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к 
совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более информативным, 
качественным.  

- Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, в котором 
отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при 
повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 
отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. 

- При проведении практических занятий в виде семинара занятий реализуется принцип 
совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний 
более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а 
предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, 
когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых 
вопросов каждым участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов 
группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. 
Такие занятия обеспечивают контроль за усвоением знаний студентами.  

- Готовясь к семинару, студенты должны:  
- 1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  



  

- 2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные 
источники информации;  

- 3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных 
вопросов;  

- 4. Сформулировать собственную точку зрения;  
- 5. Предусмотреть возникновение спорных ситуаций при решении отдельных вопросов и 

быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  
 
 

2. Методические указания по изучению разделов и тем 
Необходимо выполнить: 
 

Тема 1. Понятие о 
фьючерсных 
контрактах 

Ответить на вопросы лекции:  
Определение фьючерсного контракта. Фьючерсные сделки. 
Хеджеры: понятие, их цели и задачи в системе бухгалтерского 
учета. Понятие операций хеджирования. 
 

Тема 2. Учет 
фьючерсных 
контрактов 

Ответить на вопросы лекции:  
Учет фьючерсных контрактов в бухгалтерском учете, их связь с 
деятельностью бирж. 
Услуги биржи по обслуживанию действий клиента по участию 
в торгах фьючерсными контрактами. Производственная 
деятельность биржи. 

Тема 3. 
Аналитический учет 
операций 
хеджирования 

Ответить на вопросы лекции:  
Карточки аналитического учета: адресная (Регистрационный 
лист клиента биржи) и бухгалтерская (Карточка кредитора). 

Тема 4. Учет и 
отражение в 
отчетности 
операций 
хеджирования с 
МСФО 

 
Ответить на вопросы лекции:  
Методы оценки в МСФО. Порядок признания и оценки 
финансовых инструментов. 
Методы учета сделок. Классификация финансовых 
инструментов. Первоначальное признание и оценка 
финансовых инструментов в учете. Последующая оценка 
финансовых инструментов. Обесценение финансовых активов. 
Прекращение признания финансовых инструментов. Прибыли и 
убытки от последующей оценки финансовых инструментов. 
Учет операций хеджирования согласно МСФО (IAS) 39. 
Требования к раскрытию информации об операциях с 
финансовыми инструментами согласно МСФО (IAS) 32. 

Тема 5. 
Налогообложение 
операций 
хеджирования 

Ответить на вопросы лекции:  
Особенности налогообложения срочных сделок в соответствии 
с НК РФ. Классификация срочных сделок и их 
налогообложение. Расчет налога, ставка налога, 
налогоплательщики. 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 



  

1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.94г. №              51-ФЗ (в редакции 
изменений и дополнений от            12.08.96г.). Принят Госдумой РФ 21.10.94г. часть             
вторая от 26.01.96г. № 14-ФЗ. Принят Госдумой РФ             22.12.95г. (редакции изменений и 
дополнений от             24.10.97г.) Одобрен Советом Федерации.  
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: 
признание и оценка" (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н) 
3. Об утверждении положения о лицензировании деятельности биржевых посредников и 
биржевых брокеров , совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой 
торговле. Постановление Правительства РФ от 09.10.95г. № 981 и управлении финансами 
фирмы -–Н.Новгород  НИГУ , 1996 
4. Павлова, О.В. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами : 

учебное пособие / О.В. Павлова, Е.А. Шнюкова. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 214 с. - ISBN 978-5-7638-2249-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229152 

5. Лакомкин, Д.В. Учет ценных бумаг / Д.В. Лакомкин. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 85 
с. - ISBN 978-5-905855-22-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96851 

6. Натепрова, Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений : учебное пособие / 
Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А. Еленевская. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Дашков и Ко, 2015. - 224 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 211-214. - ISBN 978-5-394-
01994-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116489 

7. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет ценных бумаг : учебное пособие / С.В. Камысовская, 
Т.В. Захарова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 218 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-3696-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266  

8.  

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 1. Понятие о фьючерсных 
контрактах 2 Изучение 

литературы  Устный  опрос, тест 

Тема 2. Учет фьючерсных контрактов 2 Изучение 
литературы 

Устный  опрос, тест 

Тема 3. Аналитический учет операций 
хеджирования 2 

Контрольная 
работа 

Устный  опрос, тест.  
Проверка  

контрольной работы 
Тема 4. Учет и отражение в отчетности 
операций хеджирования с МСФО 2 

Изучение 
литературы 

 

Устный  опрос, тест 

Тема 5. Налогообложение операций 
хеджирования 2 Изучение 

литературы 
Устный  опрос, тест 

 
Дополнительная литература: 

1. Натенберг, Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной 
торговли / Ш. Натенберг ; науч. ред. А. Балабушкин ; ред. В. Ионова ; пер. Е. Пестерева. - 3-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96851
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266


  

изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 539 с. - ISBN 978-5-9614-5238-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254536   

2. Яковлев, С. Хеджирование с помощью фьючерсов / С. Яковлев. - Москва : Лаборатория книги, 
2010. - 47 с. - ISBN 978-5-905865-48-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96881   

3. Уколов, А.И. Портфельное инвестирование : учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Директ-Медиа, 2017. - 449 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 441. - ISBN 978-5-4475-9316-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273676  

4. Коротков, А.В. Биржевое дело и биржевой анализ : учебно-методический комплекс / 
А.В. Коротков. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-374-
00191-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90811  

5. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник / 
А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 554 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр.: с. 547. - ISBN 978-5-4475-9318-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678   

6. Филин С.А. Страхование и хеджирование рисков инвестиционной деятельности\ С.А. 
Филин.- М.: «Анкил», 2009.- 408с.(Г) 

7. Григорьев Ю.А. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами: 
Практическиерекомендации. Нормативные документы. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Книжныймир, 2002 

8. Российское предпринимательство: всероссийский ежемесячный научно-практический журнал 
по экономике / изд. ООО Издательство «Креативная экономика» ; гл. ред. О.Д. Проценко - 
Москва : Креативная экономика, 2015. - Т. 16, № 16. - 216 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2409-4420 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431171 

 
Реферат 

  
Тематика рефератов: 

1. Определение фьючерсного контракта. 
2.Фьючерсные сделки. 
3.Хеджеры: понятие, их цели и задачи в системе бухгалтерского учета. 
4.Понятие операций хеджирования. 
5.Учет фьючерсных контрактов в бухгалтерском учете, их связь с деятельностью бирж. 
6.Услуги биржи по обслуживанию действий клиента по участию в торгах 
7.фьючерсными контрактами. 
8.Производственная деятельность биржи. 
9.Карточки аналитического учета: адресная ( Регистрационный лист клиента биржи) и 

бухгалтерская (Карточка кредитора). 
10. Методы оценки в МСФО. 
11. Порядок признания и оценки финансовых инструментов. 
12. Методы учета сделок. 
13. Классификация финансовых инструментов. 
14. Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов в учете. 
15. Последующая оценка финансовых инструментов. 
16. Обесценение финансовых активов. 
17. Прекращение признания финансовых инструментов. 
18. Прибыли и убытки от последующей оценки финансовых инструментов. 
19. Учет операций хеджирования согласно МСФО (IAS) 39. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=431171


  

20. Требования к раскрытию информации об операциях с финансовыми инструментами 
согласно МСФО (IAS) 32. 

21. Особенности налогообложения срочных сделок в соответствии с НК РФ. 
22. Классификация срочных сделок и их налогообложение. 
23. Расчет налога, ставка налога, налогоплательщики 

 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 
 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
 Контрольная работа 

В каждом тестовом задании – один верный ответ.  
 

Контрольная работа. Примерный тест:  
1. Хеджирование представляет собой использование различных методов снижения: 
a. существующего рыночного риска; 
b. процентного риска;  
c. валютного риска. 
 
 
2. Методы финансового хеджирования предполагают использование : 
a. фьючерсов; 
b. свопов; 
c. опционов; 
d. регрессионного анализа. 
 
3. При операции хеджирования изменения стоимости хеджируемой статьи и 

инструмента хеджирования: 
a. нейтрализуют друг друга;  
b. дополняют друг друга; 
c. не связаны. 
 
4. Учет хеджирования: 
a. необходимо использовать для всех финансовых инструментов;  
b. предполагает проверку операции на соответствие жестким критериям; 
c. следует использовать только банкам.  
 
5. Хеджируемой статьей может быть : 
a. признанный актив; 
b. обязательство; 



  

c. непризнанное твердое обязательство; 
d. несовершенная, но высоковероятная будущая операция;  
e.   капитал. 
 
6. Если статья представляет собой нефинансовый актив или обязательство, она может 

быть хеджирована по: 
a. валютному риску; 
b. риску справедливой стоимости 
c. риску денежных потоков; 
d. процентному риску 
 
7. Удерживаемые до погашения инвестиции могут быть хеджированы по:  
a. валютному риску; 
b. кредитному риску; 
c. риску денежных потоков; 
d. процентному риску. 
 
8. Учет хеджирования может применяться к следующим видам отношений 

хеджирования :  
a. справедливой стоимости;  
b. денежных потоков;  
c. чистых инвестиций в зарубежную деятельность  
 
9.  Операция хеджирования может быть объектом учета хеджирования, если при ее 

начале документально оформлены: 
a. отношения хеджирования; 
b. задачи компании в области управления риском; 
c. стратегия компании в области хеджирования; 
d. возможные способы хеджирования  
 
10. Хеджируемой статьей может быть : 
a. отдельный актив, обязательство, твердое обязательство или прогнозируемая 

операция; 
b. группа активов, обязательств, твердых обязательств или прогнозируемых 

операций со схожими характеристиками риска; 
c. нефинансовый актив или обязательство (например, запасы) против либо 

валютного риска, либо риска изменений справедливой стоимости статьи в целом; 
d. удерживаемая до погашения инвестиция против либо валютного риска, либо 

кредитного риска (но не процентного риска); 
e. доля риска или денежных потоков, относящихся к некоторому финансовому 

активу или обязательству; 
f.чистые инвестиции в зарубежную деятельность; 
g. резерв переоценки.  
 
11. Перспективное тестирование на эффективность должно быть проведено:   
a. в начале операции хеджирования и на каждую последующую отчетную дату в 

течение срока действия; 
b. в начале операции хеджирования; 
c. на каждую последующую отчетную дату в течение срока действия. 
d. Ретроспективное тестирование на эффективность должно быть проведено:  



  

e. в начале операции хеджирования и на каждую последующую отчетную дату в 
течение срока действия; 

f.в начале операции хеджирования; 
g. на каждую последующую отчетную дату в течение срока действия. 
 
13. Эффективность по результатам перспективного тестирования должна составлять: 
a. 50% 
b. 100%. 
c. 80-125%. 
 
14. Эффективность по результатам ретроспективного тестирования должна составлять: 
a. 50% 
b. 100%. 
c. 80-125%. 
 
15. Учет хеджирования должен быть прекращен  перспективно при наступлении любого 

из нижеприведенных событий: 
a. операция хеджирования не проходит тест на эффективность; 
b. инструмент хеджирования продан, прекратил действие или исполнен; 
c. по хеджируемой позиции произведен окончательный расчет; 
d. руководство принимает решение об аннулировании отношений хеджирования; 
e. при хеджировании денежных потоков хеджируемая прогнозируемая операция 

не будет совершена. 
 
16. По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному лицу 

или выгодоприобретателю выплачивается 
A - страховое возмещение 
B - страховое обеспечение 
C - страховая выплата 
D - страховая премия 
 
17. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику 
A - страховую выплату 
B - страховую сумму 
C - страховую стоимость 
D - страховую премию 
 
18.Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного ущерба, 

умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы к страховой 
стоимости, называется 

A - пропорциональная система возмещения 
B - система первого риска 
C - система второго риска 
D - предельная система возмещения 
 
19. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования 

несет 
A - страхователь 
B - застрахованное лицо 
C - выгодоприобретатель 



  

D - страховая организация 
 
20. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти 

застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, выплачивается 
A - страхователю 
B - лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя 
C - наследникам застрахованного лица 
D - выплата не производится 
 

 
Зачет с оценкой 

 
Перечень вопросов к  зачету: 
подготовки к (аттестация студентов) по дисциплине «Учет операций хеджирования» 

1. Определение фьючерсного контракта. 
2. Фьючерсные сделки. 
3. Хеджеры: понятие, их цели и задачи в системе бухгалтерского учета. 
4. Понятие операций хеджирования. 
5. Учет фьючерсных контрактов в бухгалтерском учете, их связь с деятельностью бирж. 
6. Услуги биржи по обслуживанию действий клиента по участию в торгах фьючерсными 

контрактами. 
7. Производственная деятельность биржи. 
8. Карточки аналитического учета: адресная ( Регистрационный лист клиента биржи) и 

бухгалтерская (Карточка кредитора). 
9. Методы оценки в МСФО. 
10. Порядок признания и оценки финансовых инструментов. 
11. Методы учета сделок. 
12. Классификация финансовых инструментов. 
13. Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов в учете. 
14. Последующая оценка финансовых инструментов. 
15. Обесценение финансовых активов. 
16. Прекращение признания финансовых инструментов. 
17. Прибыли и убытки от последующей оценки финансовых инструментов. 
18. Учет операций хеджирования согласно МСФО (IAS) 39. 
19. Требования к раскрытию информации об операциях с финансовыми инструментами 

согласно МСФО (IAS) 32. 
20. Особенности налогообложения срочных сделок в соответствии с НК РФ. 
21. Классификация срочных сделок и их налогообложение. 
22. Расчет налога, ставка налога, налогоплательщики 
23. Бухгалтерский учет хеджирования  
24. Общее представление  
25. Основные понятия в учёте хеджирования.  
26. Необходимость в бухгалтерском учёте хеджирования.  
27. Модели учета хеджирования.  
28. Хеджирование справедливой стоимости.  
29. Хеджирование потоков денежных средств  
30. Хеджирование чистых инвестиций.  
31. Когда учёт хеджирования не требуется?  
32. Хеджируемые статьи.  
33. Что считается хеджируемой статьёй?  



  

34. Хеджирование не денежных статей.  
35. Предметы, которые не рассматриваются в качестве объектов хеджирования.  
36. Хеджирование портфеля объектов 
37. Внутригрупповые остатки и операции как объекта хеджирования  
38. Инструменты хеджирования  
39. Что считается инструментом хеджирования?  
40. Использование опционов как инструментов хеджирования.  
41. Письменные опционы  
42. Использование части финансового инструмента в качестве инструмента 

хеджирования.  
43. Критерии учета хеджирования.  
44. Официальная документация при заключении договора. 

 
                      Пояснительная записка по методике оценивания  экзамена: 
 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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