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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оценочные средства для студентов по дисциплине «Биржевое 
дело» составлены на основании рабочей программы по направле-
ниям подготовки бакалавриата 38.03.07 «Товароведение». 

Работы оформляются в тетради по схеме: дата, тема, задания, 
оформление выполненного задания согласно методическим указа-
ниям. 

Преподаватель проверяет выполненные задания в рамках 
практического занятия или на консультациях.  
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Ситуационные задачи 
 

1. В инвестиционном портфеле частного инвестора 3 акции 
ОАО «А», 2 акции ОАО «Б» и 5 акций ОАО «В». Курсовая стои-
мость акции «Б» в 2 раза выше, чем у акции «А», а у акции «В» со-
ставляет 75% от стоимости акции «Б». Как изменится  стоимость 
портфеля,  если курсы акций «А» и «Б» возрастут на 10 и 20% со-
ответственно, а курсовая стоимость «В» упадет на 30 %.  

 
2. Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноми-

нированная в рублях, номинальная стоимость облигации 1000 руб-
лей. Годовой купонный доход 20 %. Облигация «В», деноминиро-
ванная в долларах, номинальная стоимость 50$. Годовой купонный 
доход 18%. При покупке облигаций  обменный курс равен 26 
руб./$. Через год купонный доход был выплачен одновременно. 
Обменный курс рубля к этому моменту упал на 10%. По какой об-
лигации инвестор получил больший процентный доход в россий-
ских рублях? 

 

3. Участник биржевого рынка купил опцион  по цене 150 
у.е., уплатив премию 25 у.е. Рассчитайте результат сделки  и запи-
шите в таблицу, если: 
Цена на рынке на 
момент истечения 
опциона, у.е. 

Опцион на покупку Опцион на продажу 

100   
125   
150   
175   
180   
200   

Сделайте выводы по таблице. 
 
4. Спекулянт продал 10 тысяч баррелей нефти по мартовско-

му фьючерсному контракту по цене 27,9 $/баррель. Депозит соста-



6 

вил 1000$ за контракт. Единица контракта – 1000 баррелей. Какова 
будет сумма счета, если  он закроет сделку при цене 26,5$. 

 
5. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион на 

покупку и фьючерс на продажу по цене 200 у.е., уплатив премию 
20 у.е. Рассчитайте результат сделки  и запишите в таблицу, если: 
Цена на рынке 
на момент исте-
чения опциона, 
у.е. 

Опцион на по-
купку 

Фьючерс на 
продажу Итог 

160    
180    
200    
220    
240    
 
6. Уставный капитал (1 млн. рублей) разделен на привилеги-

рованные акции (30%) и обыкновенные (70%). Номинальная стои-
мость одной акции 50 рублей. По привилегированным акциям 
установлен фиксированный дивиденд в размере 30% к номиналь-
ной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по обык-
новенным акциям, если совет директоров рекомендует направить 
150 тыс. руб. чистой прибыли на выплату дивидендов? 

 
7. Спекулянт продал 100 тыс. унций серебра по декабрьскому 

фьючерсному контракту по цене 4,5$  за унцию. Депозит составля-
ет 2500$ за контракт, единица контракта – 5000 унций. Какова бу-
дет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 4,9 $/унцию? 

 
8. Трейдер продал 20 тыс. бушелей кукурузы по мартовским 

фьючерсным контрактам по 1,80 долл./буш. Первоначальная маржа 
составляет 500 долл. за контракт. Рассчитайте размер первоначаль-
ной маржи за всю сделку. Если мартовские фьючерсы котируются 
по 1,85 долл., что произойдет со счетом трейдера? 

 
9. По результатам  финансового года товарная биржа показала 

следующие результаты: биржевой товарооборот - 1851932 тыс. 
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руб., прибыль – 757325 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов -  1748399 тыс.руб., среднесписочный состав сотруд-
ников – 2500 человек. Определить фондоотдачу, рентабельность, 
фондоемкость и фондооснащенность товарной биржи. 

 
10. Фермер решил хеджировать свой будущий урожай 5 фев-

раля, в этот момент цены на реальном рынке составили 1,90 $/ бу-
шель, на фьючерсном – 1, 98 $/ бушель. В сентябре,   в момент 
фактической продажи товара на бирже, цена на реальном рынке 
составила 1,78$/ бушель, на фьючерсном – 1,82 $/ бушель. Посчи-
тайте итог сделки. 

 
11. Брокер продал  40000 бушелей озимой пшеницы по сен-

тябрьским контрактам по 240 рублей за бушель. Первоначальная 
маржа  составляет 3500 рублей за контракт (объем контракта – 
5000 бушелей). Определите размер первоначальной маржи по всей 
партии и  сумму счета, если  сентябрьские фьючерсы котируются 
по 220 рублей за бушель. 

 
12. Инвестор  приобрел акции ОАО на сумму $15000 по курсу 

$5. Биржевой сбор составляет 0,5% суммы сделки, комиссионное 
вознаграждение 0,75% от цены акции, брокерская контора взимает 
в свою пользу 45% комиссионного вознаграждения. Определите: 
размер биржевого сбора; сумму комиссионного вознаграждения 
брокеру; сумму комиссионного вознаграждения брокерской конто-
ре, долю трансакционных издержек. 

 
13. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион 

на покупку и фьючерс на продажу по цене 200 у.е., уплатив пре-
мию 20 у.е. по опциону. Рассчитайте результат сделки  и запишите 
в таблицу, если: 
Цена на рынке 
на момент исте-
чения опциона, 
у.е. 

Опцион на по-
купку 

Фьючерс на 
продажу 

Итог 

160    
180    
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200    
220    
240    

 
14. Уставный капитал акционерного общества  в размере 80 

млн. рублей разделен на 100 акций, в том числе 20% привилегиро-
ванных. Размер чистой прибыли к распределению между акционе-
рами общества равен 18 млн. рублей. Фиксированный дивиденд по 
привилегированным акциям составляет 35 % годовых. На получе-
ние какого дивиденда  может рассчитывать  в этом случае владелец 
обыкновенной акции?  

 
15. Составьте условие задачи, при которой верны бы были 

данные таблицы. Определите итог сделки для хеджера. 
Длинное хеджирование: 

Дата Реальный ры-
нок 

Фьючерсный 
рынок 

Базис 

10 января   -25 
15 октября   -32 

 
16. Участники биржевого рынка заключили  опцион на по-

купку по цене 150 у.е., с премией 15 у.е. Рассчитайте результат 
сделки  и запишите в таблицу, если: 
Цена на рынке на 
момент истечения 
опциона, у.е. 

Покупатель 
опциона, у.е. 

Продавец 
опциона, у.е. 

120   
140   
160   
180   
200   
220   

 
17. Заполните таблицу и сделайте выводы о динамике числа   

заявок на бирже за октябрь месяц и его изменения по сравнению с 
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прошлым месяцем, если известно, что в сентябре суммарное число 
заявок составило 2320. 

Дата Число заявок, 
штук 

Индекс 
Цепной Базисный 

1.10. 350   
5.10. 280   
10.10. 300   
15.10. 400   
20.10. 320   
25.10. 440   
31.10. 405   

 
 
18. Спекулянт продал 100 тысяч унций серебра по январ-

скому фьючерсному контракту по цене 5,0 $/унцию. Депозит со-
ставляет 1500$ за контракт, единица контракта – 5000 унций. Ка-
кова будут сумма его счета, если он закроет сделку  при цене 4,8 
$/унцию. 

 
19. Участник биржевого рынка продал опцион  по цене 250 

у.е., получив премию 30 у.е. Рассчитайте результат сделки  и запи-
шите в таблицу, если: 
 
Цена на рынке на 
момент истечения 
опциона, у.е. 

Опцион на покупку, 
у.е. 

Опцион на продажу, 
у.е. 

100   
150   
180   
250   
280   
300   

Сделайте выводы. 
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20.  Предприниматель на основании данных маркетингового 
исследования выявил, что сейчас на рынке сложилась наилучшая 
цена для покупки необходимого сырья: 3,9$ за тонну на реальном 
рынке и 4,01$ - на фьючерсном рынке. В тоже время у предприни-
мателя нет свободного складского помещения для хранения сырья, 
которое понадобится ему через 4 месяца. Рассчитайте результат 
сделки, если он решил хеджироваться, а в момент фактической по-
купки сырья на реальном рынке, цены составили 4,45$ на реальном 
рынке и 4,55$ - на фьючерсном рынке. 

 
21. Рассчитайте  индекс цен  по каждому товару, реализуе-

мому на бирже, а также общий индекс оптового товарооборота (в 
реальных и базисных ценах) на основании данных представленных 
в таблице: 

 
Наимено-
вание то-

вара 

Продажи за сен-
тябрь предыду-

щего года 

Продажи за сен-
тябрь текущего 

года 

Индекс цен 

Цена, 
руб. 

/т 

Количе-
ство, т 

Цена, 
руб. 

/т 

Количе-
ство, 

т 

Цеп-
ной 

Базис-
ный 

Пшеница 
продо-
вольст- 
венная 
мягкая 3 
класса 

3200 4200 3800 3200   

Пшеница 
фуражная 

2200 6000 3100 7000   

Ячмень 
фуражный 
 

3450 230 3700 320   

Рожь 
группы А 

4200 530 4350 700   

Подсол-
нечник 

5500 450 6200 520   
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22. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион 
на продажу и фьючерс на покупку по цене 180 у.е., уплатив премию 
20 у.е. по опциону. Рассчитайте результат сделки  и запишите в таб-
лицу, если: 
Цена на рынке 
на момент исте-
чения опциона, 
у.е. 

Опцион на про-
дажу, у.е. 

Фьючерс на по-
купку, у.е. Итог, у.е. 

160    
180    
200    
220    
240    

 
23. Трейдер 15 ноября начал внутрирыночный спред между  

январским и апрельским фьючерсом на пшеницу. Предполагая, что 
цены на нее  будут в дальнейшем падать, он закрывает  свой спред 
10 января покупкой  трех  январских фьючерсов (единица контрак-
та – 5000 бушелей)  и продажей трех апрельских.  Какой спред 
начал трейдер – «медвежий» или «бычий»? Определите его резуль-
таты, заполнив следующую форму: 
Дата Январская по-

зиция 
Апрельская по-
зиция 

Спред 

15 ноября Продажа 3 ян-
варских фью-
черсов на пше-
ницу по 350 
руб./бушель 

Покупка 3 ап-
рельских фью-
черсов на пше-
ницу по 370 
руб./бушель 

 

10 января Покупка 3 ян-
варских фью-
черсов на пше-
ницу по 330 
руб./бушель 

Продажа 3 ап-
рельских фью-
черсов на пше-
ницу по 370 
руб./бушель 
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24. Составьте условие задачи, при которой верны бы были 
данные таблицы. Определите итог сделки для хеджера. 

Короткое хеджирование: 
Дата Реальный ры-

нок 
Фьючерсный 
рынок 

Базис 

15 мая   -7 
17 сентября   -12 
 
 
25. Определите суммы и долю комиссионного вознагражде-

ния  брокера при суммах сделки (объем сделки 4 лота, в лоте 100 
акций): 

1) 700$;      2) 2100$;        3) 7000$. 
Базовая структура комиссионных: 

Объем сделки Вознаграждение 
брокеру 

Надбавка 

Менее $800 10$ + 3% от объема 
сделки 

отсутствует 

от $801 до $2500 17$ + 2% от объема 
сделки 

+ 5 центов за 1 ак-
цию 

Выше $ 2501 30$ + 1,5% от объ-
ема сделки 

+5 центов за 1 ак-
цию 
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