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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие потребительского рынка неразрывно связано с фор-

мированием  и модернизацией элементов инфраструктуры. К клас-
сическим составляющим инфраструктуры рынка относятся: товар-
ная, фондовая и валютная биржи.  Они способствуют обеспечению  
непрерывности процесса расширенного воспроизводства и ускоре-
нию кругооборота общественного продукта. 

Современному специалисту в области коммерции чрезвычай-
но важно владеть правилами и техникой проведения биржевой тор-
говли. Практика применения биржевой торговли сформировала 
необходимость усовершенствования ее форм и методов, произошел 
переход от  сделок с реальным товаром  к сделкам без реального 
товара (фьючерсы и опционы). 

Также, за последние годы возросла актуальность изучения 
фондовых бирж, что связано с тем, что большинство субъектов 
коммерческой деятельности изъявили желание осуществить пер-
вичное размещение (IPO) своих акций на рынке.  

Осуществление международных сделок вызывает необходи-
мость заключения контрактов на покупку/продажу валюты, в Рос-
сии валютные операции  в основном осуществляются  через  си-
стему валютных бирж. 

Выше перечисленные тенденции  доказывают актуальность и 
своевременность изучения дисциплины «Биржевое дело» и  необ-
ходимость ее включения  в учебный процесс.  

Целью данных методических указаний является формирова-
ние у будущих специалистов по товароведению практических 
навыков по биржевому делу.  

При подготовке к практическим занятиям студенты должны 
изучить соответствующий теоретический материал по учебникам, 
конспектам лекций, ознакомиться с содержанием и порядком вы-
полнения практической работы по данным методическим указани-
ям, выполнить задания для самостоятельной работы. 

Степень подготовленности студентов к занятию проверяется в 
форме устного или письменного опроса, практические знания и 
умения, полученные на занятии,  при помощи защиты каждого 
практического занятия. Контроль знаний также может включать в 
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себя письменную работу или коллоквиум по теоретическим вопро-
сам, решение активных ситуаций и тест-опросы на ЭВМ. 

Выполнение работ на каждом занятии должно оформляться 
студентами в специальной тетради с обязательным указанием да-
ты, темы, результатов изучения или исследования, оформленных в 
табличной, графической или текстовой форме.  

При неудовлетворительном выполнении работы или пропуске 
занятия, работа выполняется во внеурочное время. 

Методические указания оказывают помощь студентам в при-
обретении навыков по биржевому делу. 

 
 

Правила выполнения практических работ 
 
 
1. Студент должен прийти на практическое занятие подготов-

ленным к выполнению работы. Студент, не подготовленный к ра-
боте, не может быть допущен к ее выполнению. 

2. Каждый студент после выполнения работы должен пред-
ставить отчет о проделанной работе с анализом полученных ре-
зультатов и выводом по работе в виде реферата или устного ответа. 

3. Если студент не выполнил практическую работу или часть 
работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во 
внеурочное время, согласованное с преподавателем. 

4. Оценку по практической работе студент получает, с учетом 
срока выполнения работы, если: 

- вопросы раскрыты правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам 

работы; 
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполне-

нию работы. 
Зачет по практическим работам студент получает при условии 

выполнения всех предусмотренной программой работ после сдачи 
отчетов по работам при удовлетворительных оценках за опросы и 
вопросы во время практических занятий. 
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Темы практических и семинарских занятий 
 

Практическое (семинарское) занятие 1 
 

История развития биржевой торговли 
 

1. Опрос по теме: «Развитие биржевой торговли за рубе-
жом». 

2. Доклад (презентация) -  «Характеристика зарубежных 
бирж, торгующих реальным товаром». 

3. Интерактивная панель: Просмотр фильма «Как в России 
биржа строилась» 

4. Дискуссия по теме:  «Этапы развития биржевой торговли 
в России». 

 [7, 8, 12, 16, 18] 
 

 
Практическое (семинарское) занятие 2 

 
 Биржа как одна из форм организованного рынка 

 
1. Опрос по теме « Сущность рынка. Внутренний рынок и его 

структура».   
2.  Дискуссия на тему: «Роль товарных бирж  в мировой эко-

номике и основные направления их развития»  
3. Доклад (презентация) на тему: «Основные экономические 

показатели деятельности товарных бирж: количественные и каче-
ственные».  

 4. Решение задач по расчету  индексов числа заявок и цен. 
[10, 11, 12, 15, 16,  18, 19] 

 
Практическое (семинарское)  занятие 3 

 
Регулирование биржевой деятельности 

 
1. Опрос по теме: «Регулирование биржевой деятельности 

в России и за рубежом». 
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2. Круглый стол с применением метода мозгового штурма: 
«Преимущества и недостатки государственного регулирования и 
саморегулирования. Перспективные направления регулирования». 

3. Доклады (презентации):  Основные положения «Поста-
новления от 24 февраля 1994 г. N 152 «Об утверждении положения 
о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на терри-
тории Российской Федерации» и «Положения о государственном 
комиссаре на товарной бирже».[1,  3,  5, 7, 8 , 12, 16, 18] 
 
 

Практическое (семинарское)  занятие 4 
 

Органы управления и организационная структура  товар-
ной биржи 

 
1. Контрольная работа на тему: «Основные положения Фе-

дерального закона  «О товарных биржах и биржевой торговле»». 
2. Доклад (презентация) – Организационная структура рос-

сийской биржи (на примере конкретной биржи) 
3. Решение задач по теме: «Материально – техническая ба-

за биржи» [1,  5, 7, 8 , 12, 16]  
 

 
Практическое (семинарское) занятие 5 

 
Биржевые сделки, их сущность 

 
1. Опрос по теме: «Биржевые сделки, их основные виды». 
2. Круглый стол «Сравнительная характеристика сделок с  

реальным товаром и сделок без реального товара». 
3. Решение задач по фьючерсным сделкам: расчет состоя-

ния счета, размера первоначальной и поддерживающей маржи. 
4. Решение задач по опционам call и put. 
5. Доклад (презентация) – «Виды опционных спрэдов». 
6. Доклад (презентация) – «Расчеты по биржевым сдел-

кам».[7,8, 10,13,14,20] 
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Практическое (семинарское) занятие 6 
 

Сущность и виды биржевого хеджирования 
 

1. Опрос  по теме: «Отличительные черты хеджирования и 
биржевой спекуляции». 

2. Деловая игра: «Хеджирование на биржевом рынке». 
3. Решение задач по короткому и длинному хеджированию. 
4. Доклады (презентации): 
- «Практические шаги хеджирования»; 
- «Риски, связанные с хеджированием»; 
- «Хеджирование на основе опционных сделок». 
5. Метод кейс – стади. 
Руководитель предприятия получил отчет, в котором была 

проанализирована сложившаяся ситуация на рынке. В выводах бы-
ло сказано, что вполне вероятно повышение цены сырья через 5 
месяцев и обоснованы причины роста цены.  

Предприниматель знает, что максимум через 6 месяцев ему 
придется закупать сырье. В данный момент он не может закупить 
сырье, так как у него нет свободного складского помещения. Рас-
смотрите варианты его действий или  же предложите свои вариан-
ты решения: 

- заключить сделку с наличным товаром, а прежде арендовать 
помещение; 

- заключить форвардную сделку на необходимое сырье; 
- осуществить длинное хеджирование; 
- приобрести опцион на покупку; 
-  ничего не предпринимать, может ситуация на рынке изме-

нится. 
По завершению дискуссии по проблемной ситуации прово-

дится «мозговой штурм».[7,8, 10, 12, 15, 16, 18] 
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Практическое (семинарское) занятие 7 
 

Брокерская фирма, ее место на бирже 
 

1. Опрос по теме: «Сущность брокерской деятельности». 
2. Обсуждение результатов индуктивного обучения по те-

ме: «Механизм взаимодействия брокера и клиента на бирже. Доку-
ментальное оформление». 

3. Доклад – презентация: «Услуги, оказываемые брокер-
скими фирмами на российском рынке». 

4. Написание контрольной работы по темам: «Биржевые 
сделки и хеджирование».[6, 7,8, 11, 12, 15, 16] 

 
 

Практическое (семинарское) занятие 8 
 

Организация биржевой торговли и ее участники 
 
Проведение деловой игры «Брокерская деятельность». [6,7,8].  

 
 

Практическое (семинарское) занятие 9 
 

Биржевые товары 
 

1. Опрос на тему: «Понятие и требования, предъявляемые к 
биржевому товару». 

2. Доклады (презентации): 
- Характеристика нефти и нефтепродуктов как биржевого то-

вара; 
- Характеристика сельскохозяйственных товаров как объекта 

биржевой торговли; 
- Характеристика ценных бумаг  как биржевого товара. 
3. Круглый стол: «Причины сокращения числа видов бирже-

вой торговли».[7, 8, 9, 12, 16, 18] 
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Практическое (семинарское) занятие 10 
 

Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг 
  

1. Опрос по теме: «Характеристика первичных и вторич-
ных ценных бумаг». 

2. Круглый  стол «Состояние   и динамика российского 
рынка акций». Причины осуществления IPO российскими торго-
выми предприятиями». 

3. Доклад (презентация) – «Правила допуска к торгам 
ценными бумагами на бирже». 

4. Доклад (презентация) – «Текущее состояние рынка  
ценных бумаг в России». 

5. Доклад (презентация) – «Инвестиционные компании и 
фонды как участники рынка ценных бумаг». 

6. Решение задач по определению доходности ценных 
бумаг. 

7. Дискуссия «Значение фондовых индексов в биржевой 
деятельности». 

          [3,7,8, 11,17, 19, 20, 21, 22] 
 

Практическое (семинарское) занятие 11 
 

Валютный рынок и валютные операции 
 

1. Опрос по теме: «Понятие  и основные участники валют-
ного рынка». 

2. Доклад (презентация) – «Государственное регулирова-
ние операций на валютном рынке России». 

3. Доклад (презентация) – «Основные направления дея-
тельности ММВБ». 

4. Flash-презентация – Forex: понятие и причины популяр-
ности. 

5. Решение задач по сделкам с валютой. 
6. Дискуссия по теме: «Причины универсализации бирж». 
7. Написание итогового теста по всем темам. 
[1,2, 7,8, 11, 12, 16] 
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